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Руководство по системному администрированию
продукта Platform V IDM (IDM)
Сценарии администрирования
1.

Администратору рекомендуется регулярно выполнять:
–
–
–

2.

3.

контроль состояния работы IDM;
мониторинг производительности IDM;
контроль свободного места на жестких дисках всех серверов, на которых
развернут IDM, а также в файловой системе.
При выявлении нештатных ситуаций необходимо:
– проверить работоспособность всех компонентов IDM;
– проверить логи на наличии ошибок.
В рамках выполнения требований безопасной работы IDM, администратор
выполняет следующие функции:
–
–
–

осуществляет контроль использования средств защиты информации (при
использовании);
осуществляет контроль доступа к обрабатываемым данным
пользователями согласно их правам доступа к IDM;
несет ответственность за качество проводимых им работ.

Доступ к IDM должны иметь только те сотрудники, которым он необходим в
соответствии с их должностными обязанностями.

Редактирование ConfigMap
ConfigMap IDM создаются при инсталляции системы и редактируются при помощи
инструментов системы оркестрации контейнеризированных приложений.
Данную операцию могут выполнять пользователи и администраторы, имеющие
соответствующие права в системе оркестрации контейнеризированных приложений.
Для редактирования ConfigMap откройте ее в UI системы оркестрации
контейнеризированных приложений, внесите изменения и нажмите кнопку Сохранить.
В ConfigMap для изменения доступны параметры конфигурационных файлов
(смотрите Руководство по установке, подраздел Примечания к процессу установки)
и logback-config для конфигурирования параметров логирования (смотрите раздел
События системного журнала).
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События системного журнала
IDM записывает сообщения системного журнала одним из двух способов:
•

В файлы на сервере.
В этом режиме IDM создает файлы журнала в директории /opt/midpoint/var/log/.
Основные файлы для работы это:
–

•

midpoint.log — основной файл системного журнала. В него вносятся все
логи работы системы.
– midpoint.out — журнал для инициализационного логирования IDM. В этот
файл вносятся только те логи, которые выдаются до запуска основой
подсистемы логирования IDM. Это логи при запуске и инициализации IDM,
а также при завершении работы и остановке. Как правило, данный
журнал не используется при разборе ошибок во время работы системы,
однако может быть полезен, если возникают какие-либо ошибки во время
запуска IDM. Подробнее смотрите в разделе Конфигурирование
инициализационного логирования. > midpoint.out может отсутствовать,
если для инициализационного логирования и системного логирования
используется внешний logback.xml и отключено использование
конфигурации логирования из системной БД (репозитория).
В системный журнал по протоколу syslog. Подробнее смотрите в разделе
Запись в Syslog

По умолчанию происходит ротация файлов журналов. Когда основной файл начинает
занимать много слишком места на диске, он переименовывается, и создается новый.
Самые старые файлы в директории регулярно удаляются.
IDM имеет следующую схему именования файлов журнала по умолчанию:
•

•

Основной файл журнала именуется midpoint.log. При переполнении (по умолчанию
- 100МБ), файл переименовывается по шаблону midpoint-<дата в формате гггг-ммдд>.<порядковый номер>.log. IDM будет хранить не больше 10 резервных файлов, и
общий объем журнала не может превышать 1ГБ.
Вспомогательный файл журнала, содержащий записи в формате JSON,
именуется midpoint.json.log. При переполнении (по умолчанию - 100МБ), файл
переименовывается по шаблону midpoint-json-<дата в формате гггг-ммдд>.<порядковый номер>.log. IDM будет хранить не больше 10 резервных файлов, и
общий объем журнала не может превышать 1ГБ.

Изменить схему именования и политику смены файлов журнала можно в конфигурации
логирования.
Конфигурация логирования выполняется в logback.xml, вынесенном в ConfigMap
компонента idmx-engine. Для внесения изменений в конфигурацию:
5

Руководство по системному администрированию продукта Platform V IDM (IDM)

1.

Откройте ConfigMap logback-config в интерфейсе вашей системы оркестрации
контейнеризированных приложений, в которой развернут экземпляр IDM.

2.

Внесите изменения в logback.xml и сохраните их. В файле используется
стандартный синтаксис библиотеки Logback.

3.

Перезапустите IDM, чтобы изменения применились.

Основные логгеры

Имя логгера

Применение

Рекомендуемый
уровень
логирования

Описание

Подроб
ность
сообщен
ия

com.evolveum.mid Отслеживание
point.model.comm маппингов
on.mapping.Mappi
ng

TRACE

Верхнеуровневое описание
исполнения каждого маппинга

Средняя

com.evolveum.mid Отслеживание
point.model.comm выражений
on.expression.Expr
ession

TRACE

Описывает исполнение выражений.
Более низкоуровневый лог, с
дампами входных и выходных данных
выражения

Высокая

com.evolveum.mid Отслеживание
point.model.comm скриптовых
on.expression.scrip выражений
t.ScriptExpression

TRACE

Детальное описание исполнения
скриптовых выражений (Groovy,
JavaScript, и других)

Очень
высокая

com.evolveum.mid Отслеживание
point.model.impl.l проекций
ens.projector.Proje
ctor

TRACE

Описывает этапы вычисления
проекций. Много деталей, особенно
на уровне TRACE. Логгер чаще всего
используется при разрешении
проблем с маппингами при
синхронизации, а также при
проблемах при взаимодействии
маппингов

Высокая

com.evolveum.mid
point.model.impl.l
ens.projector

TRACE

Записывает этапы вычисления
проекций, детально расписывая
каждый шаг. Чрезвычайно много
деталей, особенно на уровне TRACE.
Как правило требуется в редких
случаях, когда нужно разобрать
ошибки в работе IDM

Чрезвыч
айно
высокая

Детальное
отслеживание
проекций
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Рекомендуемый
уровень
логирования

Описание

Подроб
ность
сообщен
ия

Имя логгера

Применение

com.evolveum.mid
point.model.impl.l
ens.Clockwork

Информация о
системе

INFO

Предоставляет общую информацию Средняя
о работе системы, включая
источники событий,
верхнеуровневые результаты
вычисления проекций и их
результаты (изменения в учетных
записях). Рекомендуется для
решения основных проблем в работе
IDM

com.evolveum.mid
point.model.impl.l
ens.Clockwork

Отслеживание
работы системы

TRACE

Описывает шаги работы системы по Высокая
основным этапам — проекции,
исполнение, алгоритм работы.
Включает себя дампы контекста
между крупными шагами

com.evolveum.mid
point.model.impl.l
ens.ChangeExecut
or

Отслеживание
исполнителя
изменений

TRACE

Записывает все изменения,
Средняя
выполняемые системой — учетные
записи IDM и других ресурсов, другие
объекты системы

org.identityconnec Отслеживание
tors.framework
коннекторов

TRACE

Записывает исполнение всех
вызванных операций на всех
коннекторах и их результаты

Высокая

Логгеры категории com.evolveum.midpoint поддерживают все уровни логирования (OFF,
FATAL, ERROR, WARN, INFO, DEBUG, TRACE, ALL). При изменении уровня логирования с
рекомендуемого будет увеличиваться или уменьшаться количество и детализация
сообщений, в зависимости от выбранного уровня.

Конфигурирование инициализационного логирования
Некоторые события, происходящие при запуске системы, логируются до
инициализации основного механизма логирования, поэтому для их записи в журнал
используется встроенная конфигурация логирования.
IDM имеет базовую конфигурацию для записи таких событий, однако она может быть
недостаточна для анализа проблем, возникающих при низкоуровневой инициализации
системны, инициализации БД и других подобных ситуациях. Изменить эту
конфигурацию можно добавлением логгера com.evolveum.midpoint.init.StartupConfiguration
в logback.xml в ConfigMap.
Пример logback.xml:
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
<encoder>
<pattern>%d{HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>
</encoder>
</appender>
<root level="DEBUG">
<appender-ref ref="STDOUT"/>
</root>
<logger name="com.evolveum.midpoint" level="DEBUG"/>
<logger name="com.evolveum.midpoint.init.StartupConfiguration" level="TRACE"/>
</configuration>
Игнорирование системной конфигурации логирования
В некоторых случаях может возникнуть необходимость в получении более подробных
логов, которые записываются после инициализации репозитория, и при этом будет
отсутствовать доступ к UI администратора, через который можно изменить
основную конфигурацию логирования. В таких случаях можно использовать опцию
конфигурации IDM, которая позволит игнорировать основную конфигурацию:
config.xml:

<configuration>
<midpoint>
...
<internals>
<avoidLoggingChange>true</avoidLoggingChange>
</internals>
</midpoint>
</configuration>
При включении этой опции IDM будет продолжать использовать базовую
конфигурацию логирования, либо измененные logback.xml или logback-extra.xml, вместо
основной конфигурации логирования из системного конфигурационного объекта.
Как вариант, можно использовать JVM аргумент Dmidpoint.internals.avoidLoggingChange=true при запуске IDM, чтобы не изменять
config.xml.
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Секретная информация в инициализационных логах
Базовая конфигурация логирования может записывать в журнал значения из config.xml,
включая пароли, если логгер com.evolveum.midpoint.init.StartupConfiguration установлен
на уровень DEBUG или TRACE. Поскольку это является риском кибербезопасности, IDM
заменяет такие значения в логах плейсхолдерами. Однако для разрешения некоторых
инцидентов может потребоваться исследование журнала с конкретными значениями.
Для того, чтобы отключить замену секретной информации плейсхолдерами в
инициализационных логах, нужно использовать JVM аргумент Dmidpoint.printSensitiveValues при запуске IDM.
Внимание! Обязательно удалите этот аргумент после разрешения инцидента!

Запись в Syslog
IDM записывает логи в журнал используя библиотеку LogBack. Поддерживаются
только два режима работы этой библиотеки — запись в файл (по умолчанию) и
запись в Syslog. Для записи логов в syslog необходимо изменить конфигурацию
системы.
Конфигурация логирования хранится в ConfigMap idmx-engine, следовательно, для
изменения режима логирования нужно изменить этот объект. Для записи в syslog
необходимо изменить appender логирования. Откройте logback.xml, найдите в нем
раздел <logging> и измените блок <appender> следующим образом:
...
<logging>

<!-- logger configuration should be here -->
<appender xsi:type="c:SyslogAppenderConfigurationType" name="IDM_LOG"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<syslogHost>syslog.example.com</syslogHost>
<facility>LOCAL3</facility>
<suffixPattern>[%X{subsystem}] [%thread] %level \(%logger\): %msg</suffixPattern>
</appender>
<rootLoggerAppender>IDM_LOG</rootLoggerAppender>
<rootLoggerLevel>INFO</rootLoggerLevel>
...
</logging>
...
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После изменения убедитесь, что значение параметра name в appender совпадает со
значением элемента <rootLoggerAppender> (IDM_LOG в примере выше).
Такая конфигурация будет отправлять записи со всех логгеров в syslog. Отправка
сообщений на сервер syslog должна начаться сразу после сохранения изменений в
объекте системной конфигурации. Если этого не произошло, перезапустите IDM.
Более подробную информацию о конфигурировании appender вы найдете в
документации LogBack.
Конфигурация выше будет работать только для основного логирования событий.
Если также требуется отправка сообщений инициализационного логирования в
syslog, то необходимо изменить appender в logback.xml соответствующим образом:
logback.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<appender name="IDM_LOG" class="ch.qos.logback.classic.net.SyslogAppender">
<syslogHost>syslog.example.com</syslogHost>
<facility>LOCAL3</facility>
<suffixPattern>[%X{subsystem}] [%thread] %level \(%logger\): %msg</suffixPattern>
</appender>
<logger name="ro.isdc.wro.extensions.processor.css.Less4jProcessor" level="ERROR"/>
<logger name="org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper" level="OFF"/>
<logger name="org.hibernate.engine.jdbc.batch.internal.BatchingBatch" level="OFF"/>
<logger name="PROFILING" level="INFO"/>
<logger name="com.evolveum.midpoint" level="INFO" />
<root level="INFO">
<appender-ref ref="IDM_LOG"/>
</root>
</configuration>
После перезапуска, IDM будет отправлять в syslog и инициализационные логи. В
случае, если используется кластерный режим работы IDM, необходимо
распространить эти изменения на все узлы кластера.

Интеграция с Platform V Monitor
Интеграция с компонентом LOGA (Журналирование) продукта Platform V Monitor
производится путем указания корректных значений в настройках категории
idm.fluent конфигурационного файла idm.all.conf перед установкой IDM. При этом, во
время установки IDM также устанавливается сайдкар с клиентом LOGA, который
10
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собирает журналы, записываемые IDM, и отправляет их в установленный экземпляр
Platform V Monitor. Все доступные для изменения настройки интеграции приведены в
конфигурационном файле.

События мониторинга
В процессе разработки или тестирования может возникнуть потребность в анализе
численных метрик работы приложения.
Для данных целей IDM предоставляет метрики для анализа работы узлов.
Метрики предоставляются компонентом idmx-engine в формате Prometheus по пути
<URL до idmx-engine>/midpoint/actuator/prometheus. Подробнее о Prometheus читайте в
документации. Компоненты idmx-ui, idmx-connector-server и idmint-support-service не
поставляют метрик. Метрики БД поставляются (если поставляются) используемой
СУБД (Platform V Pangolin SE или PostgreSQL), подробнее о методах поставки этих
метрик смотрите в документации на соответствующую СУБД.
IDM не предоставляет средства для сбора и отображения метрик. Для сбора метрик
может быть использовано любое ПО, работающее с форматом Prometheus, например,
как указано выше, Prometheus. Для отображения метрик в средствах визуализации
(например, Grafana) клиентам необходимо самостоятельно настроить интерфейс
для визуализации и анализа информации (dashboard), используя выбранное ПО для
сбора метрик.
Обратите внимание! Частота сбора метрик задается пользователем
самостоятельно при конфигурировании Prometheus.

Интеграция с Platform V Monitor
Прямой интеграции с компонентом MONA (Объединенный мониторинг Unimon)
продукта Platform V Monitor нет. IDM предоставляет метрики мониторинга в
совместимом с MONA формате. Для подключения интеграции администраторам
следует настроить MONA согласно их документации на сбор метрик с развернутых
экземпляров IDM, а также создать подходящие dashboard для визуализации метрик.

Основные метрики IDM
В соответствии с форматом Prometheus в таблице ниже представлены не
конкретные метрики, а названия категорий.
В зависимости от типа метрики к названию каждой категории будет добавляться
один из нескольких постфиксов и фактические значения тэгов, которые образуют
название конкретной метрики.
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Метрика

Описание

http.server.requests

Количество запросов, обработанных Spring MVC

jvm.buffer.count

Оценка количества буферов в пуле

jvm.buffer.memory.used

Оценка памяти, которую виртуальная машина Java использует для
этого буферного пула

jvm.buffer.total.capacity

Оценка общей емкости буферов в этом пуле

jvm.classes.loaded

Количество классов, которые в настоящее время загружены в
виртуальную машину Java

jvm.classes.unloaded

Общее количество классов, выгруженных с момента начала
выполнения виртуальной машины Java.

jvm.gc.live.data.size

Размер пула памяти старого поколения после полной сборки мусора

jvm.gc.max.data.size

Максимальный размер пула памяти старого поколения

jvm.gc.memory.allocated

Увеличивается для увеличения размера пула памяти молодого
поколения после одного сборщика мусора до следующего

jvm.gc.memory.promoted

Подсчет положительных увеличений в размере пула памяти старого
поколения перед сборкой мусора и сборкой мусора после сборки
мусора.

jvm.gc.pause

Время, проведенное в паузе сборщика мусора

jvm.memory.committed

Объем памяти в байтах, выделенный виртуальной машине Java для
использования

jvm.memory.max

Максимальный объем памяти в байтах, который можно
использовать для управления памятью

jvm.memory.used

Количество используемой памяти

jvm.threads.daemon

Текущее количество живых потоков демона

jvm.threads.live

Текущее количество живых потоков, включая как демонические, так
и недемонические потоки

jvm.threads.peak

Пиковое количество живых потоков с момента запуска виртуальной
машины Java или сброса пикового значения

jvm.threads.states

Текущее количество потоков, имеющих состояние NEW

process.cpu.usage

«Недавнее использование процессора» для процесса виртуальной
машины Java

process.files.max

Максимальное количество дескрипторов файла

process.files.open

Количество дескрипторов открытого файла

process.start.time

Время начала процесса с эпохи unix
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Метрика

Описание

process.uptime

Время безотказной работы виртуальной машины Java

system.cpu.count

Количество процессоров, доступных виртуальной машине Java

system.cpu.usage

“Недавнее использование процессора” для всей системы

system.load.average.1m

Сумма количества запускаемых сущностей, поставленных в очередь
на доступные процессоры, и количества запускаемых сущностей,
запущенных на доступных процессорах, усредненная за период
времени

tomcat.cache.access

Количество событий доступа к кэшу

tomcat.cache.hit

Количество событий нахождения данных в кэше

tomcat.connections.config.max.con Максимальное количество возможных подключений к источнику
nections
данных
tomcat.connections.current.connect Количество активных подключений к источнику данных
ions
tomcat.connections.keepalive.curre Количество существующих но неактивных подключений к источнику
nt.connections
данных
tomcat.global.error

Количество ошибок для каждого обработчика запросов

tomcat.global.received

Количество данных в байтах полученных каждым обработчиком
запросов

tomcat.global.request

Время обработки запросов (в мс) для каждого глобального
обработчика запросов

tomcat.global.sent

Количество данных в байтах отправленных каждым обработчиком
запросов

tomcat.servlet.error

Количество запросов с ошибками, полученных сервлетом

tomcat.servlet.request

Время (в мс), потраченное на обработку запросов сервлетом

tomcat.sessions.active

Количество активных сессий для каждого приложения

tomcat.sessions.alive

Количество существующих но неактивных сессий для каждого
приложения

tomcat.sessions.created

Количество созданных сессий

tomcat.sessions.expired

Количество сессий, завершившихся по таймауту, для каждого
приложения

tomcat.sessions.rejected

Количество сессий отвергнутых каждым приложением

tomcat.threads.busy

Количество занятых потоков в контейнере Apache Tomcat

tomcat.threads.config.max.threads

Максимально возможное количество потоков в контейнере Apache
Tomcat
13
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Метрика

Описание

tomcat.threads.current

Текущее количество потоков в контейнере Apache Tomcat

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Не запускается контейнер c модулем IDM
Проверьте логи контейнера в системе оркестрации контейнеризированных
приложений. Скорее всего проблема заключается в нехватке ресурсов для полного
запуска контейнера.
Для исправления увеличьте параметры, отвечающие за выделяемые минимальную и
максимальную квоты ресурсов (например, idm-engine.ose.requests.cpu и idmengine.ose.limits.cpu для минимальной и максимальной квот на выделяемую мощность
процессора для модуля idmx-engine) в ConfigMap соответствующего модуля.
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Руководство оператора продукта Platform V IDM (IDM)
Доступ к приложению
Доступ к интерфейсу IDM производится путем перехода в браузере по URL
установленного idmx-ui. В интерфейсе можно просмотреть подключенные ресурсы, их
учетные записи, организационную модель пользователей. Список поддерживаемых
браузеров смотрите в разделе Системные требования документа Руководство по
установке.
При доступе к интерфейсу IDM происходит обязательная аутентификация
пользователей, либо через внутренние механизмы IDM, либо через Platform V IAM SE,
если была подключена интеграция.

Окно логина
Доступ в интерфейс IDM предоставляется только пользователям, выполняющим
работы по подключению внешних ресурсов для управления их учетными записями и
осуществляющим контроль за функционированием IDM (далее администраторы).
Наличие учетной карточки IDM у пользователя не наделяет его правами доступа и
работы в IDM.
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Для аутентификации используются либо логин и пароль пользователя,
зарегистрированные в источнике данных, из которого была получена учетная
карточка, либо предоставленные администратором-экспертом IDM логин и пароль, в
случае технологической учетной записи (ТУЗ).
В зависимости от роли пользователю предоставляется доступ к тем или иным
элементам интерфейса UI IDM согласно ролевой модели:
•

Администратор-эксперт — Администратор, имеющий полный доступ к
системе IDM.

В случае первой аутентификации (для владельцев инсталляции) для доступа к IDM
используется базовый супер-пользователь с ролью Администратор-эксперт с
логином administrator и паролем 5ecr3t.
Обязательно измените пароль этого пользователя сразу после входа!

Новый пароль должен удовлетворять следующим требованиям:
•
•
•

пароль должен быть сложен (обязательно использование строчных и прописных
букв и цифр);
длина пароля – минимум 12 символов;
пароль не должен содержать имя УЗ пользователя или какую-либо его часть;

Предполагается, что IDM разворачивается в безопасной среде, без возможности
доступа неавторизированных пользователей. В случае, если политика
кибербезопасности требует защиты доступа, следует также развернуть и
интегрировать с IDM средства защиты, например Platform V IAM SE.
После аутентификации администраторы попадают на главную страницу IDM,
содержащую дашборд:
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Главная страница
Для выхода из учетной записи следует нажать на кнопку в верхнем правом углу и
выбрать Выход.

Использование приложения оператором
Работа с IDM
Работа оператора IDM заключается в управлении учетными записями
пользователей, их правами и доступами, и непосредственно подключении
информационных систем компании к IDM с этой целью.
Большая часть действий по управлению учетными записями пользователей в типовых
сценариях работы IDM выполняется в интерфейсе IDM администратором, то есть
пользователем IDM с ролью Администратор с правом редактирования или
Администратор-эксперт.
Общий процесс работы с IDM выглядит следующим образом:
1.

Администратор составляет конфигурации ресурсов для управления их
учетными записями и подключает их к IDM.
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2.

В зависимости от конфигураций ресурсов возможны два дальнейших сценария
работы:
1.

Один из ресурсов, например кадровая система компании, конфигурируется
как источник данных. В таком случае IDM автоматически выполняет
функцию синхронизации изменений в кадровой системе с учетными
записями пользователей в других, подчиненных, ресурсах.

2.

Ни один ресурс не конфигурируется как источник данных. В такой
ситуации источником данных служит сам IDM, и администраторы
вручную, или с помощью средств автоматизации, управляют учетными
карточками IDM, изменения которых затем синхронизируются с
подчиненными ресурсами.

Подключение ИС к IDM выполняется путем составления конфигурационных схем
ресурсов и импорта этих схем в IDM.
•
•

Подробнее о составлении конфигурационных схем смотрите в разделе
Конфигурирование ресурса.
Инструкция по импорту конфигурационных файлов в IDM расположена в разделе
Параметры настройки.

Действия по управлению учетными записями описаны в разделе Управление учетными
записями.

Дашборд администратора
После входа в систему администратор попадает на главную страницу IDM,
содержащую дашборд администратора.
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Главная страница
На дашборде отображаются следующие данные:
•

•

•

Карточки с общим количеством объектов — Для каждого из видов объектов,
управляемых IDM, приводится карточка с общим количеством таких объектов,
подключенных к IDM в данный момент. Нажатие по названию карточки
переносит в соответствующий раздел UI (подробнее смотрите в разделе
Управление учетными записями).
Личная карточка — Краткая информация о учетной карточке, под которой в
данный момент совершен вход в IDM. Нажатие на кнопку Подробнее откроет
эту учетную карточку для просмотра.
Мои назначения — Список назначений данной карточки на роли, ресурсы и
организации.

Управление учетными записями
Действия в интерфейсе
В интерфейсе IDM доступны следующие основные действия:
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Работа с учетными карточками
Вся информация о сотруднике компании (ФИО, подразделение, должность, рабочий
телефон и др., а также сведения об аккаунтах и правах доступа сотрудника в
различных целевых системах компании) содержится в карточке пользователя
(объект системы User, далее юзер). Существует возможность настроить разные
правила обработки для разных сотрудников (например, штатные сотрудники и
внештатные).
Работа с карточками происходит в разделе Пользователи. Для перехода в этот
раздел необходимо в главном меню в разделе Администрирование выбрать пункт
Пользователи.:

Раздел Пользователи
Создание учетной карточки
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

Для создания учетной карточки следует:
1.

В меню Администрирование выбрать пункт Пользователи > Добавить.

2.

На открывшейся странице задать значения параметров:

3.

– Наименование (имя учетной карточки пользователя).
Нажать кнопку Сохранить.
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Кроме того, при создании учетной карточки пользователя можно задать:
•

•
•

Назначения — назначения пользователя на роли, ресурсы и организации. При
этом назначения бывают:
– прямые — внутрисистемные назначения;
– непрямые — назначения во внешние целевые системы. > Примечание > При
создании УЗ пользователя можно задать только прямые назначения.
Административный статус карточки — активна ли создаваемая карточка.
Также можно задать дату активации и деактивации.
Пароль — при необходимости можно задать пароль для создаваемой карточки
вручную.

Импорт учетной карточки
Также доступна возможность импортировать учетную карточку в виде xml-файла.
Для этого следует:
1.

В меню Администрирование выбрать пункт Пользователи.

2.

Открыть выпадающее меню, нажав на кнопку в виде стрелки справа от кнопки
Добавить.

3.

В открывшемся окне:
–
–

Нажать кнопку Выберите файл и выбрать файл для импорта из файловой
системы;
Выставить флажки в опциях при необходимости:
•
Принудительно — Принудительно выполнить импорт файла в случае
возникновения внешних ошибок. Например, при импорте
пользователя с указанным назначением на ресурс операция может
прерваться с ошибкой, если ресурс недоступен в момент импорта.
Данный флажок в таком случае принудительно выполнит операцию.
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•

4.

Перезаписывать — В случае если объект с тем же OID, что и
импортируемый, уже существует в системе, он будет перезаписан.
•
Реконсиляция — После импорта объекта будет запущена
синхронизация данных между IDM и управляемыми ресурсами.
Нажать кнопку Загрузить.

Обратите внимание
Через данное окно импорта можно импортировать только xml-файлы,
соответствующие разделу! Так, если вы открыли окно импорта в разделе
Пользователи, попытка импортировать файл с конфигурацией ресурса будет
прервана с ошибкой.
Для универсального импорта воспользуйтесь разделом Параметры настройки.
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Управление карточками
Управление учетными карточками пользователей выполняется в разделе
Пользователи.
Просмотр, блокировка и удаление карточек
В разделе Пользователи отображается таблица с данными существующих в системе
учетных карточек пользователей IDM. Администратор может выполнять поиск,
блокировку, удаление и другие операции с данными пользователей.

Раздел Пользователи
Записи в таблице можно сортировать по возрастанию или убыванию значения в
одном из столбцов. Для сортировки нажмите на название столбца. Направление
сортировки (треугольники справа от названия столбца) подсвечивается синим.
Изменение статуса карточки, разблокировка карточки, удаление карточки
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

Администратор может выполнить с данными одного или нескольких пользователей
следующие операции:
•
•
•
•

изменить административный статус карточек пользователей на Активный
(Включить);
изменить административный статус карточек пользователей на Неактивный
(Выключить);
разблокировать пользователей, которые были заблокированы
(Разблокировать);
удалить карточки пользователей (Удалить).

Для этого следует:
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1.

Выбрать требуемые учетные записи, установив соответствующие флажки в
самом левом столбце;

2.

В меню действий выбрать соответствующий пункт. В результате на экране
отобразится блок с информацией об успешном или неуспешном выполнении
операции.
1.

В случае удаления будет выведено окно подтверждения. Нажмите Да,
чтобы удалить выбранных пользователей, и Нет, чтобы отменить
операцию.

Также можно выполнять действия выше с одной карточкой. Для этого нажмите на
кнопку в самом правом столбце таблицы в строке с нужной учетной карточкой.

Просмотр и редактирование параметров карточки пользователя
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

Для просмотра и/или редактирования параметров учетной карточки пользователя
следует:
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1.

В списке пользователей выбрать требуемую карточку, нажав на ссылку в поле
Наименование.

2.

При необходимости в блоке Основные отредактировать требуемые данные о
пользователе;

3.

При необходимости в блоке Проекции изменить данные имеющихся учетных
записей пользователя, а также удалить УЗ;

4.

При необходимости в блоке Назначения изменить данные имеющихся
назначений, а также добавить или удалить назначения.

5.

Для сохранения сделанных изменений нажать кнопку Сохранить.

Управление учетными записями пользователя
В разделе Проекции администратор может просмотреть список учетных записей
пользователя во внешних системах, а также удалить их при ошибочном присвоении.
Создавать вручную проекции в данной версии IDM нельзя, они создаются
автоматически, если у пользователя есть соответствующее назначение на внешний
ресурс, или роль или организацию, наделяющую его назначением на ресурс.
Изменение назначений
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

В разделе Назначения администратор может управлять полномочиями, которые
были предоставлены пользователю.
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Редактирование назначения
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

Для редактирования имеющегося назначения следует:
1.

Отобразить параметры требуемого назначения, нажав на соответствующую
ссылку;

2.

Отредактировать необходимые значения;

3.

Нажать кнопку Сохранить.

Задание связи карточки, роли или подразделения с назначением
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

Администратор может выполнить следующие операции:
•
•
•

назначить ресурс;
назначить роль;
назначить подразделения.

Для выполнения конкретной операции необходимо:
1.

Нажать кнопку Назначить;
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2.

В отобразившемся окне выбрать требуемые объекты (ресурсы / роли /
подразделения) и нажать кнопку Добавить;

3.

Нажать кнопку Сохранить.

Отмена назначения
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

Для отмены сделанного назначения следует:
1.

Выбрать требуемые назначения, установив соответствующие флажки;

2.

Нажать на кнопку Удалить;

3.

В отобразившемся диалоговом окне подтвердить отмену (удаление)
назначения;

4.

Нажать кнопку Сохранить.

Работа с организационной структурой
Вся информация об организационной структуре, определенной для компании,
отображается в этом разделе. Вся информация о подразделениях и других
структурных блоках организации содержится в организациях (объект системы Org).
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Работа с организациями происходит в разделе Орг. структура. Для перехода в этот
раздел необходимо в главном меню в разделе Администрирование выбрать пункт Орг.
структура.

Раздел Орг. структура
Добавление элемента организационной структуры
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

Для добавления элемента организационной структуры следует:
1.

В главном меню выбрать пункт Орг. структура > Добавить.

2.

В разделе Детали орг. структуры задать значения параметров:

3.

– Наименование — наименование элемента организационной структуры;
Нажать кнопку Сохранить.
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Импорт элемента организационной структуры
Также доступна возможность импортировать элемент организационной структуры в
виде xml-файла. Для этого следует:
1.

В меню Администрирование выбрать пункт Орг. структура.

2.

Открыть выпадающее меню, нажав на кнопку в виде стрелки справа от кнопки
Добавить.

3.

В открывшемся окне:
–

4.

Нажать кнопку Выберите файл и выбрать файл для импорта из файловой
системы;
– Выставить флажки в опциях при необходимости:
•
Принудительно — Принудительно выполнить импорт файла в случае
возникновения внешних ошибок. Например, при импорте
пользователя с указанным назначением на ресурс операция может
прерваться с ошибкой, если ресурс недоступен в момент импорта.
Данный флажок в таком случае принудительно выполнит операцию.
•
Перезаписывать — В случае если объект с тем же OID, что и
импортируемый, уже существует в системе, он будет перезаписан.
•
Реконсиляция — После импорта объекта будет запущена
синхронизация данных между IDM и управляемыми ресурсами.
Нажать кнопку Загрузить.

29

Руководство оператора продукта Platform V IDM (IDM)

Обратите внимание
Через данное окно импорта можно импортировать только xml-файлы,
соответствующие разделу! Так, если вы открыли окно импорта в разделе
Пользователи, попытка импортировать файл с конфигурацией ресурса будет
прервана с ошибкой.
Для универсального импорта воспользуйтесь разделом Параметры настройки.
Просмотр и изменение элементов организационной структуры
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

Управление единицами организационной структуры предприятия выполняется в
разделе Орг. структура.
В разделе Орг. структура имеется два раздела:
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•

Раздел Все организации содержит таблицу со списком всех созданных
элементов организационной структуры. С записями в данной таблице можно
выполнять различные действия (удаление, активация, деактивация,
редактирование свойств), аналогично разделу Пользователи.

•

Раздел Дерево организаций содержит вкладки, которые определяются как
основные (верхние) отделы компании (например, Функциональная
Организационная Структура, Кадровая служба и т.п.).

На каждой такой вкладке, в свою очередь, собрана информация по дочерним
организациям конкретного организационного элемента, которые
отображаются в левой части вкладки в виде списка. В правой части вкладки
отображается таблица со всеми объектами, которые были назначены на этот
организационный элемент.
В каждую дочернюю организацию можно спуститься, нажав на ее наименование
в списке в левой части вкладки. Это откроет ее как основную вкладку, с той же
структурой, что и у родительской. Путь по дереву организаций будет
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отображаться в верхней части вкладки.

Для просмотра / редактирования данных какого-либо подразделения следует:
1.

Перейти на вкладку Все организации.

2.

Выбрать требуемое подразделение, перейдя по ссылке в поле Наименование.

3.

При необходимости отредактировать конкретные данные о подразделении;

4.

При необходимости в блоке Назначения изменить имеющиеся у подразделения
права доступа.

5.

Для сохранения сделанных изменений нажать кнопку Сохранить.

Работа с ролями
Управление доступом на основе ролей (RBAC) – это политика избирательного
управления доступом, при которой права доступа субъектов системы на объекты
группируются с учетом специфики их применения, образуя роли. Роль представляет
собой совокупность прав доступа на объекты системы. То есть роль – это набор
прав доступа, который назначается пользователю, в результате чего пользователь
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получает полномочия на выполнение конкретных действий, заданных в параметрах
роли. Ролевая модель позволяет реализовать гибкие правила разграничения доступа.
Управление ролями выполняется в разделе Роли. Для перехода в этот раздел
необходимо в главном меню в разделе Администрирование выбрать пункт Роли.

Создание ролей
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

Для создания роли следует:
1.

В главном меню выбрать пункт Роли > Добавить.

2.

В разделе Детали роли задать значения параметров:

3.

– Наименование (название роли, например, Сотрудник отдела бухучета);
– Описание (описание роли).
Нажать кнопку Сохранить.

Импорт роли
Также доступна возможность импортировать роли в виде xml-файла. Для этого
следует:
1.

В меню Администрирование выбрать пункт Роли.

2.

Открыть выпадающее меню, нажав на кнопку в виде стрелки справа от кнопки
Добавить.

3.

В открывшемся окне:
–

Нажать кнопку Выберите файл и выбрать файл для импорта из файловой
системы;
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–

4.

Выставить флажки в опциях при необходимости:
•
Принудительно — Принудительно выполнить импорт файла в случае
возникновения внешних ошибок. Например, при импорте
пользователя с указанным назначением на ресурс операция может
прерваться с ошибкой, если ресурс недоступен в момент импорта.
Данный флажок в таком случае принудительно выполнит операцию.
•
Перезаписывать — В случае если объект с тем же OID, что и
импортируемый, уже существует в системе, он будет перезаписан.
•
Реконсиляция — После импорта объекта будет запущена
синхронизация данных между IDM и управляемыми ресурсами.
Нажать кнопку Загрузить.

Обратите внимание
Через данное окно импорта можно импортировать только xml-файлы,
соответствующие разделу! Так, если вы открыли окно импорта в разделе
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Пользователи, попытка импортировать файл с конфигурацией ресурса будет
прервана с ошибкой.
Для универсального импорта воспользуйтесь разделом Параметры настройки.
Управление списком ролей
Управление списком существующих в системе ролей выполняется в разделе Роли.
Просмотр и удаление ролей
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

В разделе Роли отображается таблица с данными существующих в системе ролей.
Администратор может:
•
•
•

включить роль/роли;
выключить роль/роли;
удалить роль/роли.

Для этого следует:
•
•
•

Выбрать требуемые роли, установив соответствующие флажки;
В меню действий выбрать соответствующий пункт;
В случае удаления в отобразившемся диалоговом окне подтвердить удаление.

Просмотр и редактирование свойств роли
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

Для просмотра и/или редактирования свойств роли следует:
1.

В списке ролей выбрать требуемую роль, перейдя по ссылке в поле
Наименование.

2.

При необходимости отредактировать параметры роли и/или изменить ее
назначения;

3.

Для сохранения сделанных изменений нажать кнопку Сохранить.

Работа с ресурсами
Информационная система (далее ресурс) в рамках IDM — это объект, определяющий
настройки соединения и правила взаимодействия IDM с конкретной информационной
системой.
35

Руководство оператора продукта Platform V IDM (IDM)

Создание ресурса
Создание ресурса выполняется вручную в любом подходящем IDE, поддерживающем
работу с xml-файлами. Подробные инструкции по созданию конфигурации ресурса
приведены в разделе Конфигурирование ресурса.
Импорт конфигурации ресурса
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

IDM предоставляет администратору возможность загрузки (импорта) описания
ресурса в виде XML конфигурации. Для загрузки описания ресурса следует:
1.

В главном меню выбрать пункт Ресурсы > Добавить.

2.

В открывшемся окне:
–

3.

Нажать кнопку Выберите файл и выбрать файл для импорта из файловой
системы;
– Выставить флажки в опциях при необходимости:
•
Принудительно — Принудительно выполнить импорт файла в случае
возникновения внешних ошибок. Например, при импорте
пользователя с указанным назначением на ресурс операция может
прерваться с ошибкой, если ресурс недоступен в момент импорта.
Данный флажок в таком случае принудительно выполнит операцию.
•
Перезаписывать — В случае если объект с тем же OID, что и
импортируемый, уже существует в системе, он будет перезаписан.
•
Реконсиляция — После импорта объекта будет запущена
синхронизация данных между IDM и управляемыми ресурсами.
Нажать кнопку Загрузить.
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Обратите внимание
Через данное окно импорта можно импортировать только xml-файлы,
соответствующие разделу! Так, если вы открыли окно импорта в разделе
Пользователи, попытка импортировать файл с конфигурацией ресурса будет
прервана с ошибкой.
Для универсального импорта воспользуйтесь разделом Параметры настройки.
Подробнее о создании XML-конфигурации ресурса смотрите в разделе
Конфигурирование ресурса.
Управление списком ресурсов
Управление списком ресурсов выполняется в разделе Ресурсы.
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Удаление и изменение данных ресурса
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

Администратор может выполнить с конкретным ресурсом следующие операции:
•
•

проверить соединение с ресурсом (Проверка соединения);
удалить ресурс (Удалить).

Просмотр параметров ресурса
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

Для просмотра параметров ресурса следует в списке ресурсов выбрать требуемый
ресурс, перейдя по ссылке в поле Наименование.

Для проверки соединения IDM с ресурсом следует нажать соответствующую кнопку.
После этого на экран будет выведено сообщение о результате операции.
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Просмотр параметров ресурса
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

Для редактирования параметров ресурса следует:
1.

В списке ресурсов выбрать требуемый ресурс, перейдя по соответствующей
ссылке.

2.

Перейти в требуемый раздел конфигурации (Детали, Конфигурация
коннектора, Обработка схемы) и просмотреть заданные параметры.

Редактирование XML конфигурации ресурса
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

Для редактирования XML конфигурации ресурса следует:
1.

Отредактировать конфигурацию вручную в xml-файле;

2.

Загрузить измененную конфигурацию в IDM с флажками Перезаписывать и
Сохранять ID.

Просмотр системного журнала аудита
Данную операцию могут выполнять пользователи с ролями:
•

Администратор-эксперт.

Для просмотра системного журнала аудита IDM следует:
1.

Открыть объект, действия с которым необходимо проверить.

2.

Перейти на вкладку История.
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Конфигурирование ресурса
Приведенные инструкции по разработке конфигурационных схем ресурсов не
требуют наличия у пользователя какой-либо роли в IDM, так как выполняются в
стороннем ПО.
Для загрузки конфигурационных схем в IDM пользователю потребуется роль
Администратор-эксперт. Подробнее смотрите в разделе Параметры настройки,
подраздел Импорт конфигурационных файлов.
Чтобы подключить свой ресурс к IDM, необходимо создать конфигурационную схему
ресурса. IDM может работать со схемами в форматах XML, YAML и JSON. В примерах
этого раздела будет использоваться XML.
Конфигурационная схема начинается с уникального идентификатора объекта (в
нашем случае — ресурса), и подключения схем данных Prism. Данные схемы являются
пространствами имен для параметров скриптового языка IDM, и их сокращения
будут использоваться в дальнейшем.
<resource oid="03c3ceea-78e2-11e6-954d-dfdfa9ace0cf"
xmlns="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
xmlns:c="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
xmlns:q="http://prism.evolveum.com/xml/ns/public/query-3"
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xmlns:icfs="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf-1/resource-schema3"

xmlns:ri="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/resource/instance-3"
xmlns:ext="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/story/orgsync/ext"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:icfc="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf-1/connectorschema-3">
<name>My Resource</name>
...
</resource>
Внутри тега <resource> нужно указать имя ресурса, которое будет отображаться в UI
IDM, и четыре основных блока — конфигурацию коннектора, схемы данных, политик
безопасности и действий синхронизации.
Конфигурация коннектора
Для конфигурации коннектора, через который IDM будет подключаться к ресурсу,
необходимо задать два основных элемента — сам коннектор, и параметры
подключения к ресурсу.
Выбор коннектора
Выбрать коннектор для подключения можно одним из двух способов — задать
напрямую через OID коннектора, либо через поисковый фильтр. Второй способ более
удобен, так как позволяет автоматически подключать нужный коннектор, без
необходимости поиска и/или обновления уникального идентификатора коннектора.
Коннектор выбирается в блоке <connectorRef>, например:
<resource oid="03c3ceea-78e2-11e6-954d-dfdfa9ace0cf"
xmlns="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
xmlns:c="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
xmlns:q="http://prism.evolveum.com/xml/ns/public/query-3"
xmlns:icfs="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf-1/resource-schema3"
xmlns:ri="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/resource/instance-3"
xmlns:ext="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/story/orgsync/ext"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:icfc="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf-1/connectorschema-3">
<name>My Resource</name>
<connectorRef oid="028159cc-f976-457f-be70-9e9fa079bcf7"/>
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...
</resource>
Для того, чтобы задать коннектор через фильтр, воспользуйтесь тегом <filter>:
<resource oid="03c3ceea-78e2-11e6-954d-dfdfa9ace0cf"
xmlns="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
xmlns:c="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
xmlns:q="http://prism.evolveum.com/xml/ns/public/query-3"
xmlns:icfs="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf-1/resource-schema3"
xmlns:ri="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/resource/instance-3"
xmlns:ext="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/story/orgsync/ext"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:icfc="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf-1/connectorschema-3">
<name>My Resource</name>
<connectorRef type="ConnectorType">
<filter>
<q:equal>
<q:path>connectorType</q:path>
<q:value>com.evolveum.polygon.connector.ldap.LdapConnector</q:value>
</q:equal>
</filter>
</connectorRef>
...
</resource>
Для работы с фильтром используется схема Prism Query, подключенная с сокращением
q.
В данном примере мы используем простой фильтр <q:equal>, выбирающий объекты
IDM, которые имеют параметр connectorType (тип коннектора, такой параметр есть
только у коннекторов) со значением, равным
com.evolveum.polygon.connector.ldap.LdapConnector.
Параметры подключения к ресурсу
Каждый коннектор имеет свой набор параметров, которые требуются для
подключения к ресурсу. Параметры подключения задаются через тег
<connectorConfiguration>:
<resource oid="03c3ceea-78e2-11e6-954d-dfdfa9ace0cf"
xmlns="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
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xmlns:c="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
xmlns:q="http://prism.evolveum.com/xml/ns/public/query-3"
xmlns:icfs="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf-1/resource-schema3"
xmlns:ri="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/resource/instance-3"
xmlns:ext="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/story/orgsync/ext"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<name>My Resource</name>
<connectorRef type="ConnectorType">
<filter>
<q:equal>
<q:path>connectorType</q:path>
<q:value>com.evolveum.polygon.connector.ldap.LdapConnector</q:value>
</q:equal>
</filter>
</connectorRef>
<connectorConfiguration
xmlns:icfc="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf-1/connector-schema-3"
xmlns:icfcldap="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf1/bundle/com.evolveum.polygon.connectorldap/com.evolveum.polygon.connector.ldap.LdapConnector">
<icfc:configurationProperties>
<icfcldap:port>389</icfcldap:port>
<icfcldap:host>localhost</icfcldap:host>
<icfcldap:baseContext>dc=example,dc=com</icfcldap:baseContext>
...
</icfc:configurationProperties>
</connectorConfiguration>
...
</resource>
Для конфигурации LDAP коннектора, как в примере, используюся Prism схемы с
сокращениями icfc и icfcldap.
Конфигурация обработки схемы данных
После конфигурации коннектора нужно задать обработку данных ресурса. Для этого
используется блок <schemaHandling>. В блоке описываются те объекты ресурса, с
которыми будет работать IDM, и их атрибуты, а также как эти атрибуты
сопоставляются с атрибутами объектов IDM.
Схема данных ресурса составляется IDM автоматически. Для этого, после
подключения ресурса выполните проверку соединения. IDM автоматически
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выполняет составление схемы данных ресурса во время процесса проверки
соединения.
Для обработки объектов ресурса обычно используется Prism схема с аббревиатурой
ri — Resource Instance.
<resource oid="b4101662-7902-11e6-9f14-53e18426fe81"
xmlns="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:c="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
xmlns:t='http://prism.evolveum.com/xml/ns/public/types-3'
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ri="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/resource/instance-3"
xmlns:icfs="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf-1/resource-schema-3"
xmlns:icfc="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf-1/connector-schema-3"
xmlns:my="http://whatever.com/my"
xmlns:q="http://prism.evolveum.com/xml/ns/public/query-3"
xmlns:mr="http://prism.evolveum.com/xml/ns/public/matching-rule-3"
xmlns:cap="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/resource/capabilities-3">
...
<schemaHandling>
<objectType>
<kind>account</kind>
<displayName>Normal Account</displayName>
<default>true</default>
<objectClass>ri:inetOrgPerson</objectClass>
<attribute>
<ref>ri:dn</ref>
<displayName>Distinguished Name</displayName>
<limitations>
<minOccurs>0</minOccurs>
<access>
<read>true</read>
<add>true</add>
<modify>true</modify>
</access>
</limitations>
<outbound>
<source>
<path>name</path>
</source>
<expression>
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<script>
<code>
basic.composeDnWithSuffix('uid', name + iterationToken,
'ou=people,dc=example,dc=com')
</code>
</script>
</expression>
</outbound>
</attribute>
<attribute>
<ref>ri:entryUUID</ref>
<displayName>Entry UUID</displayName>
<limitations>
<access>
<read>true</read>
<add>false</add>
<modify>true</modify>
</access>
</limitations>
</attribute>
<attribute>
<ref>ri:cn</ref>
<displayName>Common Name</displayName>
<limitations>
<minOccurs>0</minOccurs>
<access>
<read>true</read>
<add>true</add>
<modify>true</modify>
</access>
</limitations>
<outbound>

<!-- We do not have user fullName populated yet. Use name in the meantime. -->

<source>
<path>name</path>
</source>
</outbound>
</attribute>
<attribute>
<ref>ri:sn</ref>
<displayName>Surname</displayName>
<limitations>
<minOccurs>0</minOccurs>
</limitations>
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<outbound>
<source>
<path>familyName</path>
</source>
</outbound>
<inbound>
<target>
<path>familyName</path>
</target>
</inbound>
</attribute>
<attribute>
<ref>ri:givenName</ref>
<displayName>Given Name</displayName>
<outbound>
<source>
<path>givenName</path>
</source>
</outbound>
<inbound>
<target>
<path>givenName</path>
</target>
</inbound>
</attribute>
<attribute>
<ref>ri:uid</ref>
<displayName>Login Name</displayName>
<outbound>
<strength>weak</strength>
<source>
<path>name</path>
</source>
<expression>
<script>
<code>name + iterationToken</code>
</script>
</expression>
</outbound>
<inbound>
<target>
<path>name</path>
</target>
</inbound>
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</attribute>
<attribute>
<ref>ri:description</ref>
<outbound>
<strength>weak</strength>
<expression>
<value>Created by midPoint</value>
</expression>
</outbound>
</attribute>
<attribute>
<ref>ri:mail</ref>
<displayName>Mail</displayName>
<tolerant>false</tolerant>
<outbound>
<strength>strong</strength>
<source>
<path>emailAddress</path>
</source>
</outbound>
</attribute>
<attribute>
<ref>ri:l</ref>
<displayName>Location</displayName>
<outbound>
<source>
<path>locality</path>
</source>
</outbound>
</attribute>
<attribute>
<ref>ri:employeeType</ref>
<displayName>Employee Type</displayName>
<tolerant>false</tolerant>
<outbound>
<strength>strong</strength>
<source>
<path>subtype</path>
</source>
</outbound>
</attribute>
<attribute>
<ref>ri:employeeNumber</ref>
<displayName>Employee Number</displayName>
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<tolerant>false</tolerant>
<outbound>
<strength>strong</strength>
<source>
<path>employeeNumber</path>
</source>
</outbound>
</attribute>
<association>
<ref>ri:ldapGroup</ref>
<displayName>LDAP Group Membership</displayName>
<kind>entitlement</kind>
<intent>ldapGroup</intent>
<direction>objectToSubject</direction>
<associationAttribute>ri:member</associationAttribute>
<valueAttribute>ri:dn</valueAttribute>
</association>
<iteration>
<maxIterations>5</maxIterations>
</iteration>
<protected>
<filter>
<q:equal>
<q:matching>http://prism.evolveum.com/xml/ns/public/matching-rule3#stringIgnoreCase</q:matching>
<q:path>attributes/ri:dn</q:path>
<q:value>cn=idm,ou=Administrators,dc=example,dc=com</q:value>
</q:equal>
</filter>
</protected>
<activation>
<administrativeStatus>
<outbound />
<inbound>
<strength>weak</strength>
<expression>
<asIs />
</expression>
</inbound>
</administrativeStatus>
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<lockoutStatus>
<outbound/>
</lockoutStatus>
</activation>
<credentials>
<password>
<outbound>
<expression>
<asIs />
</expression>
</outbound>
<inbound>
<strength>weak</strength>
<expression>
<generate />
</expression>
</inbound>
</password>
</credentials>
</objectType>
<objectType>
<kind>entitlement</kind>
<intent>ldapGroup</intent>
<displayName>LDAP Group</displayName>
<objectClass>ri:groupOfNames</objectClass>
<baseContext>
<objectClass>ri:organizationalUnit</objectClass>
<filter>
<q:equal>
<q:path>attributes/dn</q:path>
<q:value>ou=groups,dc=example,dc=com</q:value>
</q:equal>
</filter>
</baseContext>
<attribute>
<ref>ri:dn</ref>
<outbound>
<source>
<path>name</path>
</source>
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<expression>
<script>
<code>
basic.composeDnWithSuffix('cn', name, 'ou=groups,dc=example,dc=com');
</code>
</script>
</expression>
</outbound>
</attribute>
<attribute>
<ref>ri:member</ref>
<fetchStrategy>minimal</fetchStrategy>
<outbound>
<strength>weak</strength>
<expression>
<value>cn=fake,dc=example,dc=com</value>
</expression>
</outbound>
</attribute>
<attribute>
<ref>ri:cn</ref>
<outbound>
<strength>weak</strength>
<source>
<path>name</path>
</source>
</outbound>
</attribute>
<configuredCapabilities>
<cap:pagedSearch>
<cap:defaultSortField>ri:cn</cap:defaultSortField>
</cap:pagedSearch>
</configuredCapabilities>
</objectType>
</schemaHandling>
...
</resource>
Схема данных отвечает не только за сопоставление атрибутов. В этом блоке можно
настроить как входящие, так и исходящие маппинги атрибутов, ролей, назначений и
других объектов IDM. Подробнее смотрите в разделе Маппинги.
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Конфигурация синхронизации карточек и записей
Элемент <synchronization> содержит настройки механизмов синхронизации данных
между IDM и подключаемым ресурсом. В данном блоке определяются критерии
фильтрации, по которым отслеживаются изменения в объектах, и действия с этими
объектами при каком-либо изменении объекта.
Например:
<resource oid="b4101662-7902-11e6-9f14-53e18426fe81"
xmlns="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:c="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
xmlns:t='http://prism.evolveum.com/xml/ns/public/types-3'
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ri="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/resource/instance-3"
xmlns:icfs="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf-1/resource-schema3"
xmlns:icfc="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf-1/connectorschema-3"
xmlns:my="http://whatever.com/my"
xmlns:q="http://prism.evolveum.com/xml/ns/public/query-3"
xmlns:mr="http://prism.evolveum.com/xml/ns/public/matching-rule-3"
xmlns:cap="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/resource/capabilities-3">
...
<synchronization>
<objectSynchronization>
<enabled>true</enabled>
<correlation>
<q:equal>
<q:path>c:name</q:path>
<expression>
<path>$projection/attributes/empno</path>
</expression>
</q:equal>
</correlation>
<reaction>
<situation>linked</situation>
<synchronize>true</synchronize>
</reaction>
<reaction>
<situation>deleted</situation>
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<synchronize>true</synchronize>
<action>
<handlerUri>http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/model/action3#deleteFocus</handlerUri>
</action>
</reaction>
<reaction>
<situation>unlinked</situation>
<synchronize>true</synchronize>
<action>
<handlerUri>http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/model/action3#link</handlerUri>
</action>
</reaction>
<reaction>
<situation>unmatched</situation>
<synchronize>true</synchronize>
<action>
<handlerUri>http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/model/action3#addFocus</handlerUri>
</action>
</reaction>
</objectSynchronization>
</synchronization>
</resource>
Подробнее о синхронизации смотрите в разделе Синхронизация.
Маппинги
Маппинги — механизм конфигурационных файлов IDM, используемый для
сопоставления какого-либо свойства из источника данных со свойством в целевом
ресурсе. Этот механизм используется для множества объектов, таких, как входящий
маппинг атрибутов, исходящий маппинг атрибутов, назначение, роль, и многих
других.
Основные понятия
Маппинг состоит из четырех основных элементов:
•

Источник — источник данных, из которого маппинг берет данные для
обработки.
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•

•
•

Выражение — скрипт, управляющий трансформацией или генерацией данных. В
этом блоке могут быть заданы различные короткие скрипты, изменяющие
полученные из Источника данные перед их передачей.
Условие — настройки, управляющие движением данных. В этом блоке
определяется, будут ли данные передаваться, как, когда, при каких условиях.
Цель — целевой ресурс, в который должны быть переданы данные.

Например, простой исходящий маппинг из системы IDM в систему на основе LDAP,
который берет имя и фамилию пользователя, объединяет их в одно значение и
передает в параметр cn целевой системы, но только если и имя и фамилия не пустые,
будет выглядеть так:
<mapping>
<source>
<path>$focus/givenName</path>
</source>
<source>
<path>$focus/familyName</path>
</source>
<expression>
<script>
<code>givenName + ' ' + familyName</code>
</script>
</expression>
<condition>
<script>
<code>givenName != null &amp;&amp; familyName != null</code>
</script>
</condition>
<target>
<path>$projection/attributes/cn</path>
</target>
</mapping>
Рассмотрим подробнее каждый из элементов.
Источник
Источники предоставляют данные, с которыми работает маппинг. Маппинг берет
данные из определений, указанных в источниках, и выполняет перерасчет, если
данные в источнике изменились.
Чтобы маппинг работал корректно, у него должен быть подходящий источник. Так,
для входящих (inbound) маппингов, то есть когда данные двигаются из внешнего
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источника в систему IDM, источником данных маппинга должен быть внешний ресурс.
И наоборот, для исходящего (outbound) маппинга источником должен быть IDM.
При работе с маппингами используется набор переменных, которые упрощают
работу. Для обозначения юзера (учетной карточки пользователя как объекта IDM), с
которым работает маппинг, используется переменная $focus, а для проекции
(аккаунта во внешнем ресурсе) используется $projection.
Таким образом, мы можем увидеть, что пример выше — действительно исходящий
маппинг, так как в источнике используется переменная $focus.
Источники являются относительными, что выражается в нескольких особенностях.
Во-первых, маппинги реагируют на изменения данных в источниках, и запускают
перерасчет данных при необходимости. Так, для примера выше маппинг запустит
перерасчет, если любое из двух значений (givenName и familyName) изменится, или если
будет запущен процесс полной реконсиляции.
Во-вторых, IDM предполагает, что перерасчет достаточно малозатратен, и
поэтому может запустить его даже если ни один из источников не был изменен.
Поэтому важно, чтобы в источниках были указаны точные определения свойств,
используемых в маппинге.
Сами источники содержат не только свои значения, но и предыдущее значение, и
дельту изменений. Это позволяет маппингу делать умный перерасчет, обрабатывая
только изменившиеся значения. Наличие дельты также позволяет маппингу
обрабатывать только те данные, которые реально были изменены.
И наконец, маппинги могут иметь несколько источников, которые, в свою очередь,
могут иметь несколько значений. При обработке маппинга учитываются все
значения всех источников.
Имя источника
Источники в маппинге указываются через путь объекта, который может быть
длинным и сложным. Однако в скриптах чаще всего требуется использование простых
строк для указания переменных, параметров и данных ввода. Поэтому, каждому
источнику можно назначить простое имя.
По умолчанию в качестве имени источника берется последний сегмент пути
источника. Так, например, источник с путем $focus/activation/administrativeStatus будет
по умолчанию доступен в скриптах как administrativeStatus.
Однако существуют пути, которые одинаково заканчиваются, например
$focus/activation/administrativeStatus и $focus/assignment/activation/administrativeStatus. Если
оба этих объекта будут использоваться как источники маппинга с именами по
умолчанию, то возникнут ошибки. Поэтому один из этих параметров необходимо
переименовать.
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Для этого в определении источника доступен дополнительный элемент <name>, с
помощью которого можно эксплицитно задать имя маппинга, по которому он будет
вызываться в скриптах. Например:
<source>
<name>lastName</name>
<path>$focus/familyName</path>
</source>
В случаях, когда основные входящие данные маппинга из одного источника, их так же
можно вызывать в функции по имени input. Например, это будет верно для входящего
маппинга на одиночный параметр, или для самостоятельного выражений без
источника, так как в таком случае нет какого-либо пути, из которого можно было
бы получить имя для входящих данных.
Область определения маппинга
Областью определения маппинга называется множество значений, которые будут
являться допустимыми входящими данными для маппинга. Маппинг будет
игнорировать любые значения, не входящие в его область определения.
По умолчанию, область определения маппинга не ограничена. Это значит, что все
возможные значения, передаваемые из источника, будут обработаны маппингом.
Однако область определения можно уточнить при помощи объявления элемента <set>
в источнике:
<mapping>
<authoritative>true</authoritative>
<source>
<path>organization</path>
<set>
<condition>
<script>
<code>basic.stringify(organization)?.startsWith("AUTO-")</code>
</script>
</condition>
</set>
</source>
...
</mapping>
Такой маппинг будет обрабатывать только те значения из источника, которые
начинаются с AUTO-.
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Уточнение области определения необходимо в тех случаях, когда несколько
маппингов работают с одним и тем же источником или целью, для того, чтобы одно
значение не обрабатывалось несколькими маппингами сразу.
Уточнение области также можно использовать, когда нужно обработать не все
входящие данные. Блок условия маппинга не всегда можно использовать в таких
случаях, так как он включает или отключает маппинг полностью, и применяется на
все значения, обрабатываемые маппингом, а не на отдельные значения.
Цель
Цель маппинга определяет, где и как будут использоваться результаты обработки
данных (исходящие данные) маппинга.
Указание цели маппинга не просто определяет, куда будет передаваться результат
работы маппинга. Цель связывает параметр с маппингом, косвенно определяя тип
исходящих данных, их кратность, и даже возможно множество допустимых
результатов обработки. Цель маппинга определяет, как обрабатываются изменения
и как формируются дельты.
Формально, определение цели в маппинге оформляется так же, как и определение
источника. Основной элемент цели — путь, привязывающий маппинг к целевому
объекту:
<target>
<path>fullName</path>
</target>
Обратите внимание — у маппинга может быть только одна цель, в отличие от
источников.
Область значений маппинга
Областью значений маппинга называется множество значений, которые будут
допустимыми исходящими данными маппинга. Определение этой области не является
необходимым для рассчета значений маппингом, однако область значений важна для
применения исходящих данных маппинга.
Маппинг считается авторитетным для всех значений в своей области значений. Если
целевой объект содержит значения, которые попадают в область значений, то
предполагается, что эти значения были созданы маппингом. И наоборот, если в
целевом объекте присутствуют значения, которые не попадают в область значений,
и маппинг не выдает такие значения в своих исходящих данных, то эти значения
удаляются.
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Обратите внимание — определение области значений маппинга никак не влияет на
входящие данные или на выражение обработки. Область значений используется
только при работе с исходящими данными маппинга.
Область значений маппинга по умолчанию пуста, и поэтому большинство маппингов
считается неавторитетным. Фактически это значит, что при отсутствии прямого
конфликта, все исходящие данные маппинга будут занесены в целевой объект, и
могут быть в дальнейшем удалены, при соблюдении принципа релятивности
маппингов.
Установить область значений для цели маппинга можно через элемент <set>:
<mapping>
<expression>
...
</expression>
<target>
<set>
<predefined>all</predefined>
</set>
</target>
Возможные значения для установки области значений:
•

•

Предопределенные переменные. Эти значения устанавливаются через элемент
<predefined>:
– all — все значения. Такой маппинг считается авторитетным для всех
значений, будет удалять все значения, которые не являются
допустимыми, то есть не являются результатами вычисления маппингом.
– none — никакие значения. Такой маппинг будет неавторитетным для всех
значений. Это значит, что маппинг не удаляет никаких значений, кроме
тех случаев, когда удаление значения является результатом обработки
маппинга и работы релятивности маппингов.
– matchingProvenance — совпадение происхождения. Такой маппинг будет
авторитетным только для тех значений, которые были им созданы
ранее.
Условные выражения. Пользователь может самостоятельно указать
выражение, по которому будет вычисляться область значений маппинга.
Подробнее о составлении условных выражений смотрите в разделе Условие
маппинга.

Например:
<mapping>
<expression>
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...
</expression>
<target>
<set>
<condition>
<script>
<code>
import com.evolveum.midpoint.schema.constants.*
input.targetRef != null &amp;&amp; input.targetRef.relation ==
SchemaConstants.ORG_MANAGER
</code>
</script>
</condition>
</set>
</target>
Источники и цели по умолчанию
Маппинги используются во время вычислений IDM в нескольких отдельных этапах. В
каждом из этапов маппинги используются с некоторыми различиями. В таблице ниже
приведена информация по входящим и исходящим данными маппингов в каждом из
этапов вычисления.
Этап
вычисления

Элемент
маппинга

Входящие
данные

Шаблон
объекта

Исходящие
данные

Контекст по
умолчанию

Объект

Переменные

Источник
(тень)

Проекция

Отсутствуют, маппинг привязан Отсутствует,
к параметру проекции,
привязан к
представленному переменной
параметру
проекции
input

Цель

Фокус

$focus, $projection

$focus

Источник

Фокус

$focus

$focus

Цель

Фокус

$focus

$focus

Источник

Фокус

$focus, $projection

$focus

Цель

Проекция (тень) Отсутствуют, маппинг привязан Отсутствует,
к параметру проекции
привязан к
параметру
проекции
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Выражение
Выражения содержат логику преобразования входящих данных из источника в форму,
требуемую целью. Логика выражений может быть самой разной, от простых “as is”
выражений, переносящих значения без изменений, и подстановок фиксированных
значений, до генераторов значений и скриптов.
Все виды выражений принимают переменные как входящие данные. Источники также
передаются маппингом в выражение в виде переменных. Результат выражения
используется как значение, присваиваемое цели маппинга.
Важно!
IDM ожидает, что выражения в маппингах являются максимально экономными, то
есть расчет выражения должен быть как можно менее затратным в плане
вычислительных ресурсов и задержек. Выражения в маппингах должны быть простыми
алгоритмами трансформации значений. Не включайте в них трудозатратные
операции, или операции, которые требуют долгое время на исполнение, такие, как
вызов по сети. Выражения вычисляются часто, и любые затратные или затяжные
операции в выражении будут оказывать большое отрицательное влияние на
производительность системы.
Выражения используются не только в маппингах. Подробнее о построении выражений
смотрите в разделе Выражения.
Условие
Условие маппинга это механизм для создания маппингов, возвращающих значения по
условию. То есть, значение будет передано как выходящие данные маппинга (и,
соответственно, записано в параметр объекта цели), если условие истинно, и не
будет передан, если условие ложно. Выражение маппинга предоставляет значение
для записи, а условие определяет, в каких случаях оно будет записано. Условия можно
использовать для записи условных значений в параметры, для автоматического
назначения ролей и других задач.
Например:
<inbound>
<expression>...</expression>
<target>...</target>
<condition>
<script>
<code>basic.isEmpty(input)</code>
</script>
</condition>
</inbound>
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Маппинг выше запишет свое значение в цель только если входящие данные маппинга
(переменная input) не пустые.
Обработка условия поддерживает механизм релятивных изменений. Так, если
результат обработки условия маппинга сменился с true на false, то значение,
создаваемое этим маппингом, будет удалено.
Например:
<inbound>
<expression>
<value>
<targetRef oid="58f6e350-88d3-11ec-9cf0-8f0fa20c5fc3" type="RoleType"/>
</value>
</expression>
<target>assignment</target>
<condition>
<script>
<code>hrJobCode == "1234"</code>
</script>
</condition>
</inbound>
Маппинг выше добавляет юзеру назначение, если параметр hrJobCobe имеет значение
1234, и удаляет его если значение отличается.
Обратите внимание, условия не используются для “отключения” маппингов или для
работы только с определенными значениями из всех значений одного маппинга.
Условие подразумевает, что маппинг всегда выдает значения, если условие истинно,
и забирает их, если условие ложно. Если требуется что-то более специфическое, то
лучше воспользоваться другими инструментами.
Например, если нужно, чтобы маппинг предоставлял только первичное значение, то
следует задать слабую силу маппинга. Если требуется, чтобы выражение работало
только в определенных случаях, лучше перенести его из маппинга в другой объект,
например, роль или организацию.
Другие настройки маппингов
Переменные в маппингах
При вычислении маппингов IDM использует набор системных переменных в качестве
вторичных источников данных. В то время, как источники маппинга передают
основные входящие данные для обработки, переменные предоставляют
дополнительную информацию об окружении маппинга, в котором он вычисляется. Так,
например, входящий маппинг берет данные из параметра аккаунта в системе
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ресурса (источник маппинга) для вычисления значения параметра юзера (цель
маппинга). Однако при вычислении маппингу могут также требоваться определение
ресурса или глобальная конфигурация IDM. Эти данные можно получить при помощи
переменных.
Переменные и источники маппингов похожи друг на друга в том, как они
используются, и в своем поведении при вычислении маппинга. И переменные, и
источники приводятся как переменные в коде скрипта. Переменные могут быть
релятивистичными, например, при вычислении дельты маппинга, переменная $focus
будет содержать старый объект юзера при обработке старого значения источника,
и новый объект при обработке нового значения источника. Однако у переменных и
источников есть важные различия:
•
•
•

•

Изменения в значениях переменных не приводят к запуску перерасчета
маппинга.
Дельты переменных не используются при применении результатов работы
маппинга, в отличие от дельт источников.
Маппинги обрабатывают каждое значение источника по отдельности, в то
время как переменные предоставляются “as is”, в виде квази-статичного
значения, содержащего целый объект.
Источники должны быть эксплицитно объявлены в маппинге (за исключением
входящих маппингов). Переменные же имплицитны, и автоматически
вычисляются и предоставляются в выражениях.

Исходя из этого, источники следует использовать для:
•
•

Основных входящих данных, которые скорее всего будут изменяться. Например,
фамилия в маппинге, вычисляющем ФИО пользователя.
Данных, на изменение которых необходимо незамедлительно реагировать.
Например, код занимаемой должности в HR системе, который используется для
автоматического определения назначений на роли.

С другой стороны, переменные используются для:
•

•

Конфигурационных данных, которые редко изменяются. Например, базовый
контекст LDAP или имя организации, которые можно хранить в расширении
объекта конфигурации системы, который, в свою очередь, всегда доступен как
переменная в выражениях.
Диагностики, например вывода имени ресурса вместо OID в записях журнала.

Использование переменных
Переменные маппингов используются так же, как и любые переменные в используемых
языка.
Так, в скриптах (которые используют Groovy) переменные указываются как простые
имена:
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givenName + ' ' + familyName
В то время, как переменные в выражениях путей объектов (язык Prism) указываются с
префиксом $:
$givenName
Объекты в переменных
Некоторые переменные могут содержать простые значения, например строки.
Однако IDM в основном работает с объектами — пользователями, ролями, ресурсами.
Поэтому многие переменные содержат структуры данных Prism, представляющие
объекты.
Получить доступ к параметрам объектов можно по модели работы объектноориентированного программирования. В скриптах на Groovy или Python параметры
обрабатываются как же, как и у объектов Java:
focus.getGivenName()
Если объекты имеют глубокую иерархию параметров, при работе с ними следует
быть осторожным с null значениями. В Groovy для этого есть оператор безопасной
навигации ?:
focus?.getActivation()?.getAdministrativeStatus()
В путях объектов используется язык с особым синтаксисом для работы с объектами
Prism. Этот язык очень эффективно работает с путями объектов, и используется во
многих конфигурационных файлах IDM. Например:
$focus/activation/administrativeStatus
Список переменных
Имя переменной

Тип

Используется в

Описание

input

Разные

Практически везде Универсальная переменная, содержащая
входные данные выражения. Во входящих
маппингах это значение параметра
источника. В других выражениях,
имеющих только один источник, эта
переменная имеет то же значение, что
и источник
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Имя переменной

Тип

Используется в

Описание

focus

Подклассы

Входящие данные,
исходящие данные,
шаблон объекта,
назначения

Представляет собой объект
фокусировки IDM, который чаще всего
является юзером

projection

ShadowType

Входящие данные,
исходящие данные,
конструкция
назначений

Представляет собой проекцию в виде
тени IDM. Как правило, это аккаунт в
ресурсе

resource

ResourceType

Входящие данные,
исходящие данные,
конструкция
назначений

Содержит определение ресурса,
которому принадлежит projection

operation

string

В каждом маппинге

Содержит значения add, modify и
delete, которые описывают тип
дельты объекта

actor

UserType

Везде

Пользователь, который выполняет
операцию — напрямую или косвенно. Это
может быть текущий пользователь,
либо создатель задачи (в случае
асинхронных операций)

configuration

SystemConfigurati Везде
onType

iteration

integer

Исходящие данные,
шаблон объекта

Числовое значение, описывающее
текущую итерацию. Начинается с 0 и
увеличивается с каждой итерацией

iterationToken

string

Исходящие данные,
шаблон объекта

Строковое значение, описывающее
текущую итерацию. Как правило это
суффикс, добавляемый к имени
пользователя, либо подобное
“расширение” значения. Определяется
настройками итерации

legal

boolean

Маппинги
активации

Принимает значение true, если
обработанная проекция легальна, то
есть должна существовать в системе.
Как правило, проекция легальна когда
для нее есть назначение. проекция
может быть легальна без назначения,
если политика применения назначений
выставлена в NONE

FocusType

Содержит объект конфигурации
системы. Расширение типа этого
объекта может быть использовано для
хранения конфигурации и констант,
доступных в любом месте IDM
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Имя переменной

Тип

Используется в

administrativeStat ActivationStatusTy Маппинги
активации
us
pe

focusExists

boolean

Маппинги
активации

associationTargetO RefinedObjectClass Исходящие данные
bjectClassDefinitio Definition
n
entitlement

ShadowType

Входящие данные

Описание

Принимает значение true, если
обработанная проекция назначена.
Подразумевается, что она назначена
эксплицитно, в случае если существует
корректное назначение для этой
проекции
Принимает значение true, если фокус
(то есть юзер) существует. Данная
переменная ведет себя как источник,
то есть актуальное значение
подтягивается по необходимости
Содержит определение цели для
ассоциации (привилегии). Переменная
используется в сложных выражениях при
рассчете ассоциаций и привилегий

ShadowType существующей группы в
ресурсе. Используется в скриптах
входящих маппингов, когда нужно
управлять членством в группе

Ограничения
Ограничения не позволяют использовать маппинг за исключением определенных
ситуаций. В ситуации, описанной в ограничении, маппинг будет использоваться как
обычно. В других случаях маппинг будет проигнорирован, IDM будет считать, что
маппинга не существует.
Ограничения по каналу
Ограничение по каналу разрешает использование маппинга только в определенном
канале. Если обработка маппинга происходит в контексте указанного канала, то он
будет применен. Как правило, такое ограничение используется на входящих
маппингах, чтобы они обрабатывались только в рамках канала импорта, и,
следовательно, использовались только для первоначального импорта данных.
Например:
<inbound>
<strength>strong</strength>
<channel>http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/provisioning/channels3#import</channel>
<expression>
...
</expression>
64

Руководство оператора продукта Platform V IDM (IDM)

...
</inbound>
Для управления ограничением по каналу доступно два элемента:
•
•

<channel> — Ограничивает использование маппинга, разрешая его только в
контексте указанного канала.
<exceptChannel> — Ограничивает использование маппинга, запрещая его только в
контексте указанного канала.

Если никаких ограничений по каналу не установлено, маппинг будет применяться во
всех каналах операций.
Каналы
Каналы определяются IDM. Это внутренние URL, используемые IDM для общих задач,
таких, как импорт или синхронизация.
Имя канала

Описание

URL

Синхронизаци Канал, используемый для
я: liveSync
синхронизации в реальном
времени

http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/provisioning/chan
nels-3#liveSync

Синхронизаци Канал, используемый для
я:
изменений, обнаруженных в
реконсиляция процессе реконсиляции —
сравнении состояния
данных в IDM и в ресурсах

http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/provisioning/chan
nels-3#reconciliation

Синхронизаци Канал, используемый для
я:
изменений, обнаруженных в
обнаружение процессе Обнаружения, то
есть обнаружение
изменений как побочный
эффект исполнения других
операций

http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/provisioning/chan
nels-3#discovery

Синхронизаци Канал используется, когда
я: импорт
проводится импорт
аккаунтов из ресурса с
целью создания юзеров IDM

http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/provisioning/chan
nels-3#import
http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/model/channels3#objectImport

Перевычислен Используется для
http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/provisioning/chan
ие
перевычисления объекта без nels-3#recompute
(recompute)
каких-либо явных изменений
из других источников.
Операция применит
политики, шаблоны
объектов и исходящие
маппинги на аккаунты
юзера
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Имя канала

Описание

UI: действие Канал для обработки
пользователя данных, исходящих из
действий пользователя в UI
администратора

Web Service

Канал для действий,
запущенных вызовом вебсервиса по API

URL

http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/model/channels3#user
http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/gui/channels3#init
http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/gui/channels3#user
http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/gui/channels3#selfRegistration
http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/gui/channels3#resetPassword
http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/model/channels3#webService
http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/model/channels3#rest

Ограничения по времени
Ограничения по времени разрешают использование маппингов только в определенном
временном промежутке. Если текущее время системы попадает в этот интервал,
маппинг будет применяться как обычно. Вне этого интервала маппинг будет
игнорироваться.
Например:
The mapping below will be applied only in time interval that starts 10 day after the
disableTimestamp and ends 3 months after disableTimestamp.
<mapping>
<timeFrom>
<referenceTime>
<path>activation/disableTimestamp</path>
</referenceTime>
<offset>P10D</offset>
</timeFrom>
<timeTo>
<referenceTime>
<path>activation/disableTimestamp</path>
</referenceTime>
<offset>P3M</offset>
</timeTo>
<expression>
<asIs/>
</expression>
</mapping>
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Маппинг в данном примере будет активен только в промежутке, который
начинается через 10 дней после значения в параметре disableTimestamp, и
заканчивается через 3 месяца после этого же значения.
Ограничение по времени состоит из двух элементов:
•

•

<referenceTime> определяет момент во времени, который является точкой
отсчета. Значение в элементе должно быть путем к параметру, в который
записан timestamp.
<offset> задает смещение относительно точки отсчета в любую сторону.
Элемент задается в формате XSD duration data (ISO 8601).

Итоговая точка времени, которая будет использоваться в ограничении получается
из применения <offset> к <referenceTime>.
Любая комбинация ограничений по времени <timeFrom> и <timeTo> (оба, ни одного, один
из) может быть использована в маппинге.
Выражения в ограничениях по времени
Точку отсчета времени для ограничений по времени можно определить скриптовым
выражением:
<mapping>
<timeFrom>
<expression>
<script>
<code>
def createTimestamp = focus?.metadata?.createTimestamp
def timestamp = basic.addDuration(createTimestamp, "P3M")
return basic.roundDownToMidnight(timestamp)
</code>
</script>
</expression>
</timeFrom>
...
</mapping>
Пример выше вернет timestamp, который основан на времени создания объекта,
сдвинут во времени на три месяца после этого времени, и округлен до полуночи.
Если выражение возвращает null, то ограничение будет считаться
неудовлетворенным, и маппинг будет проигнорирован.
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Параметры состояния в контексте маппингов
В рамках маппинга можно задавать параметры состояния, которые будут доступны
во всех выражениях маппинга. Использовать этот механизм можно в скриптовых
выражениях следующим образом:
<outbound>
<source>
<path>title</path>
</source>
<expression>
<script>
<code>
...
midpoint.getMapping().setStateProperty("reduceRange", true)
...
</code>
</script>
</expression>
<target>
<set>
<condition>
<script>
<code>
if (midpoint.getMapping().getStateProperty("reduceRange")) {
....
}
</code>
</script>
</condition>
</set>
</target>
</outbound>
Сила маппинга
Сила маппинга определяет, насколько строго он будет применяться. Самые сильные
маппинги будут применяться всегда, вне зависимости от последствий, в то время
как самые слабые маппинги будут применяться, если ничего больше применить
нельзя.
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Сила

Описание

Использование в операциях

Использование в реконсиляции

strong Применяется всегда, вне

Маппинг используется всегда.
Значение маппинга сливается
с любыми другими дельтами
для той же цели. Это может
привести к ошибкам,
например, если пользователь
пытается задать значение,
отличное от значения
маппинга, для однозначного
параметра

Значение, производимое
маппингом, должно быть в
целевом параметре. Если оно
отсутствует, реконсиляция
добавит его

norma Применяется, если нет более
конкретного изменения
l

Применяется, если
пользователь не запросил
более конкретное изменение.
Например, маппинг,
назначающий значение
параметра fullName в
параметр cn, будет всегда
передавать это значение. Но
администратор может
задать cn вручную, и тогда
маппинг не будет применяться

Маппинг используется в
реконсиляции тоглько если в
целевом параметре нет
никаких значений. Во время
реконсиляции нет информации
о том, было ли изменение
конкретным (например,
вручную администратором),
поэтому маппинг нельзя
применить с уверенностью,
если в параметре уже есть
значение

Маппинг не будет
использоват, если у цели уже
есть значение, или если
пользователем были внесены
изменения вручную

Маппинг используется в
реконсиляции только если в
целевом атрибуте нет
никаких значений

зависимости от
обстоятельств. Сильные
маппинги навязывают
определенные значения

weak

Применяется, только если нет
никаких других изменений для
целевого атрибута, и в
целевом атрибуте нет
никаких значений. Эта сила
используется для задания
первичных значений для
параметров и атрибутов

По умолчанию все маппинги имеют силу normal. Сила задается элементом <strength>:
<inbound>
<strength>strong</strength>
...
</inbound>
Обратите внимание, только сильные маппинги (strong) будут гарантированно
перезаписывать значения во время реконсиляции. Это сделано потому, что маппинги
основаны на обработке релятивных изменений между ресурсами и IDM, а во время
реконсиляции изменений в источниках данных как правило нет. Поэтому нет причины
применять маппинги normal силы.
Также рекомендуется переносить системы на IDM с маппингами normal силы, чтобы
избежать уничтожения данных в целевых системах. Когда переход завершен и
69

Руководство оператора продукта Platform V IDM (IDM)

политики окончательно определены и протестированы, тогда обычно маппинги
переключаются на strong.
Авторитетность
Авторитетность маппинга определяет, удаляет ли этот маппинг значения
параметра, которые не подходят под результаты его работы. Авторитетность не
влияет на добавление значений в параметры, только на удаление.
Неавторитетные маппинги следует использовать, если для какого-либо параметра
есть несколько различных источников. Например, если параметр заполняется по
маппингу, а также предполагается что администратор будет добавлять значения в
этот параметр вручную. В такой ситуации IDM не должен удалять значения
параметра после удаления назначения или роли юзера, которое содержало маппинг,
так как это значение могло быть добавлено вручную.
По умолчанию маппинг является авторитетным, то есть значение элемента
<authoritative> = true.
Например:
<mapping>
<authoritative>true</authoritative>
<source>
<path>organization</path>
<set>
<condition>
<script>
<code>basic.stringify(organization)?.startsWith("AUTO-")</code>
</script>
</condition>
</set>
</source>
</mapping>
Выражения
Выражения это элемент конфигураций IDM, который содержит основную логику
обработки данных. Они используются в маппингах, выражениях корреляции и
подтверждения, и других.
Вступление
Выражения позволяют создавать как простые и эффективные конструкции, которые
просто передают или генерируют значения, так и более сложные скрипты.

70

Руководство оператора продукта Platform V IDM (IDM)

Пример простого выражения
<expression>
<script>
<code>
givenName + ' ' + familyName
</code>
</script>
</expression>
Выражения выполняются через вызов одного из операторов выражения. Оператор
это код, который принимает входящие данные (переменные) и производит какое-либо
значение. Операторы могут быть как очень простыми, например “as is”, так и более
сложными, использующими языки для скриптов.
Каждое выражение принимает набор переменных на вход. Каждая переменная имеет
имя и набор значений. Значения переменных также могут быть динамическими,
предоставляя не только конкретное значение, но и то, как оно изменяется (то есть
свою дельту). Выражение затем обрабатывает переменные, чтобы получить
результат, значение которого также может быть динамическим.
Операторы выражений
Операторы выражений это индивидуальные условия, которые создают или
трансформируют значение. Каждая конструкция должна иметь хотя бы один
оператор.
Литерал
Литеральный оператор создает явное значение. Одиночное строковое значение
может быть задано простым указанием этой строки в тэги, как в примере ниже:
Выражение с одиночным строковым литералом:
<expression>
<value>Bloody Pirate</value>
</expression>
Выражение с несколькими литеральными значениями:
<expression>
<value>Pirate</value>
<value>Sailor</value>
</expression>
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Пустое значение (в совокупности с ограничениями tolerant=false и strength=strong)
можно выразить так:
<expression>
<value/>
</expression>
Сложные значения и множественные значения должны быть обернуты в
соответствующие элементы, чтобы литеральное выражение смогло определить
структуру значения. Пример ниже демонстрирует определение двух литеральных
значений для структурированного параметра:
<expression>
<value>
<armament>
<weapon>Cutlass</weapon>
<placement>right hand</placement>
</armament>
<armament>
<weapon>Pistol</weapon>
<placement>belt</placement>
</armament>
</value>
</expression>
As is
Выражение “as is” используется, если никаких изменений значения не требуется, и
есть ясное определение входящего значения. “As is” просто копирует значение в
результат выражения. Обычно это выражение используется во входящих и исходящих
маппингах чтобы синхронизировать пароли и статус активации учетных записей.
<expression>
<asIs/>
</expression>
Выражение “as is” работает только в том случае, если у выражения есть только
один источник (переменная со входящими данными). Если источника нет, то
выражение не сможет выдать никакого результата. Если источников больше одного,
то выражение не сможет определить, какое из значений нужно взять.
В случае, когда источников несколько, но нужно передать значение только одного,
следует использовать оператор пути.
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“As is” функционально идентичен передаче значения переменной input через выражение
пути:
<expression>
<path>$input</path>
</expression>
Оператор “as is” всегда используется по умолчанию, если никакой другой оператор не
был указан, например, в маппингах.
Путь
Выражение пути — наиболее надежный и эффективный способ обратиться к
параметру или переменной. Выражение просто проходит по указанному Prism пути и
берет желаемое значение.
Например, чтобы получить значение параметра name из переменной user (смотрите
Переменные в маппингах), можно воспользоваться следующим выражением:
<expression>
<path>$user/name</path>
</expression>
Скрипт
Конструктор скриптов это наиболее гибкий из всех операторов, так как он
позволяет вызвать выражение, составленное на одном из нескольких языков
скриптов.
Языки скриптов
В данный момент поддерживаются следующие языки:
•
•
•

Groovy
JavaScript (ECMAScript, в зависимости от используемого JDK)
Python

Несмотря на доступность нескольких языков, рекомендуется использовать Groovy,
так как он напрямую поддерживается IDM. Поддержка JavaScript/ECMAScript зависит
от того, входит ли этот язык в JDK (нет, начиная с Java 15). Python тоже по
умолчанию отключен, хотя включить его можно через JDK.
Все примеры скриптов в дальнейшем будут приводиться на Groovy.
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Структура скриптового выражения
Все выражения со скриптами имеют одинаковую структуру, вне зависимости от
того, где и как они используются в IDM. Эту структуру можно проиллюстрировать
следующим примером:
<expression>
<script>
<language>http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/expression/language#Groovy</language
>
<code>
'Mr. ' + user.getFamilyName();
</code>
</script>
</expression>
Скриптовые выражения могут иметь следующие поля:
Поле

Обязательноть Описание

<language>

опциональный

URL используемого языка. Определяет язык, на котором написано
скриптовое выражение. Если поле не указано, по умолчанию
используется Groovy

<trace>

опциональный

Явно отслеживать исполнение данного выражения. Исполнение
будет логироваться на уровне INFO, если данное свойство
установлено в true

<returnType>

опциональный

Тип результата работы выражения. Возможные значения — list или
scalar. Если поле не указано, тип будет автоматически определен
из типа данных цели выражения. Данный параметр следует
задавать только в том случае, если автоматическое определение
срабатывает некорректно

<relativityMode опциональный
>

Определяет релятивность выражения. Возможные значения —
relative или absolute. Подробнее смотрите в разделе Абсолютные
и релятивные выражения

<includeNullInp опциональный
uts>

Если параметр установлен в true (значение по умолчанию), скрипт
будет обрабатываться с null значением в аргументе, если входящие
данные изменяются на пустое значение или наоборот. Параметр
можно установить в false для оптимизации

обязательный

Код выражения. Зависит от типа языка, используемого в
выражении. Как правило является строкой, но может быть указано
и в XML. Обратите внимание, что code уже встроен в XML, поэтому
в таком случае необходимо корректное XML экранирование

<code>
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Переменные
В выражениях используются те же переменные, что и в маппингах. Подробнее можно
прочитать в разделе Маппинги.
При необходимости можно добавить свои переменные в выражение, используя
элемент <variable>:
<expression>
<variable>
<name>jack</name>
<objectRef oid="c0c010c0-d34d-b33f-f00d-111111111111" type="UserType"/>
</variable>
<path>$jack/givenName</path>
</expression>
Функции
В скриптовых выражениях также можно использовать функции, напрямую
работающие с моделью данных IDM.
Имя функции

Описание

getObject(type, oid, [ options ])

Возвращает объект по указанному OID. Функция
достает объект из соответствующего источника
(внутренняя БД IDM, целевой ресурс или оба), по
необходимости выполняя объединение данных,
обработку политик, кеширование и т.д.

searchObjects(type, query, [ options ]),
searchObjectsIterative(type, query, handler, [
options ]), searchObjectByName(type, name)

Поиск объекта указанного типа. Возвращает
список объектов, соответствующих критериям

countObjects(type, query)

Подсчет объектов. Возвращает количество
объектов указанного типа

executeChanges(deltas, [ options ])

Выполняет приведенные в качестве аргументов
дельты

addObject(newObject, [ options ])

Добавляет приведенный объект в БД IDM, и в
целевой ресурс, если применимо

modifyObject(delta, [ options ])

Изменяет объект в БД IDM и в целевом ресурсе,
если применимо, согласно приведенной дельте

deleteObject(type, oid, [ options ])

Удаляет указанный объект из БД IDM и из целевого
ресурса, если применимо

recompute(type, oid)

Производит перерасчет указанного объекта и
всех его проекций

75

Руководство оператора продукта Platform V IDM (IDM)
Имя функции

Описание

findShadowOwner(oid)

Возвращает владельца указанной тени

testResource(oid)

Тестирует подключение к ресурсу по указанной
тени

Пример использования функций:
<outbound>
<expression>
<script>
<code>
import com.evolveum.midpoint.xml.ns._public.common.common_2a.*;
ship = midpoint.getObject(GenericObjectType.class, "54195419-5419-5419-5419000000000001");
'The crew of ' + ship.getName();
</code>
</script>
</expression>
</outbound>
Абсолютные и релятивные выражения
IDM всегда работает с релятивными изменениями. В случае выражений это означает,
что выражение получит каждое значение во входящих данных, и должно будет
трансформировать их в результат. Так, если во входящих данных значение было
удалено, в результате выражение вернет дельту удаления. Если значение было
добавлено, то результатом будет дельта добавления.
Однако в некоторых случаях может быть необходимо обрабатывать все значения в
абсолютном виде. Например, если у вас есть многозначный параметр UID в LDAP, и
вам нужно выбрать одно правильное значение, соответствующее DN, то вам нужен
список всех значений параметра. Однако в релятивном подходе каждое из значений
параметра будет обрабатываться как отдельная строка.
Вид обработки выражения можно задать при помощи элемента <relativityMode>:
<expression>
<script>
<relativityMode>absolute</relativityMode>
<code>
//...
</code>
</script>
</expression>
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Входящими данными в этом скрипте будет список всех значений, а результатом —
список новых значений. IDM всегда работает в релятивном режиме, поэтому после
обработки выражения IDM автоматически проведет дифф значения, чтобы получить
дельту. Абсолютный вид обработки следует использоваться, когда нужно
обработать все значения как единую группу, а не по одиночке, например, когда нужно
выбрать какое-то определенное значение, или когда ваш алгоритм зависит от
остальных значений.
Абсолютный вид обработки особенно полезен, когда нужно выбрать наиболее
значимое значение из многозначного объекта:
<inbound>
<expression>
<script>
<relativityMode>absolute</relativityMode>
<code>basic.determineLdapSingleAttributeValue(basic.getAttributeStringValues(account,
'dn'), 'uid', input)</code>
</script>
</expression>
<target>
<path>name</path>
</target>
</inbound>
Функция determineLdapSingleAttributeValue() из примера выше принимает список всех
значений LDAP параметра, и затем выбирает только одно значение, которое
возвращается как результат. Такой подход может быть использован для упрощения
многозначных параметров LDAP до однозначных свойств IDM.
Безопасность скриптовых выражений
Скриптовые выражения по своей сути это код, который исполняется на сервере IDM.
При этом, IDM не имеет особых ограничений на этот код, так как скрипты должны
быть гибкими. Хоть IDM и имеет ряд систем безопасности, таких как проверка
авторизации при исполнении функций, их все еще можно обойти при помощи
скриптов. Поэтому будьте осторожны, и не позволяйте недоверенным
пользователям изменять выражения.
Примеры скриптов
Выражение со скриптом на Groovy:
<expression>
<script>
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<language>http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/expression/language#Groovy</language
>
<code>
'uid=' + user.getName() + ',ou=people,dc=example,dc=com'
</code>
</script>
Выражение со скриптом на JavaScript/EMCAScript:
<expression>
<script>
<language>http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/expression/language#ECMAScript</lang
uage>
<code>
'uid=' + user.getName() + ',ou=people,dc=example,dc=com'
</code>
</script>
Генератор
Выражение-генератор используется для создания случайного значения. Значение
генерируется согласно политике значений.
Если с целевым параметром уже ассоциирована политика значений, то в выражении
будет достаточно указать элемент <generate/>, соответствующая политика будет
автоматически определена и использована. Это, как правило, относится к
парольным политикам. Если же для целевого параметра нет очевидной политики, или
же требуется использовать определенную политику, ее можно задать элементом
<value{olicyRef>:
<expression>
<generate>
<valuePolicyRef oid="d4c010c0-d34d-b3af-fe4d-11241a11101f"/>
</generate>
</expression>
Если политика значений не указана, и выражение не может определить политику
автоматически, оно сгенерирует абсолютно случайное значение.
Когда выражение-генератор без параметров (<generate/>) используется в маппинге
для создания пароля, оно автоматически подбирает парольную политику,
подходящую к целевому параметру. Так, в исходящем маппинге будет использована
парольная политика ресурса, а во входящем — парольная политика юзера. Если
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данное поведение вам не подходит, вы можете указать требуемую политику через
элемент <valuePolicyRef>.
Поиск цели назначения
Маппинги и выражения часто используются для создания назначений. Данный
оператор специально создан для упрощения этой операции. Оператор использует
запрос чтобы найти целевой объект в БД IDM. Если такой объект найден, оператор
создает назначение для этой цели. Такие выражения особенно полезны для шаблонов
объектов.
Например:
<expression>
<assignmentTargetSearch>
<targetType>c:OrgType</targetType>
<filter>
<q:equal>
<q:path>c:name</q:path>
<expression>
<path>$organizationalUnit</path>
</expression>
</q:equal>
</filter>
</assignmentTargetSearch>
</expression>
Данное выражение поиска цели назначения будет искать объекты типа OrgType в БД
по параметру name. В случае, если имя объекта равно значению системной
переменной organizationalUnit, будет создана соответствующая структура
назначения и OID объекта организации будет помещен в нее.
Параметр выражений <includeNullInputs> по умолчанию отключен для выражений
поиска. Это сделано потому, что как правило null значения на входе являются не
важны для поиска, и их пропуск снижает нагрузку на систему. Однако, если есть
необходимость в обработке null значений при поиске, например, для назначения цели
некоего значения по умолчанию при пустом источнике, можно явно включить
параметр <includeNullInputs>, выставив его в true.
Параметры отношения
Если вы хотите задать какие-либо нестандартные отношения для назначения и цели
поиска, их нужно указать через элемент <relation>:
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<expression>
<assignmentTargetSearch>
<targetType>c:OrgType</targetType>
<filter>
<q:equal>
<q:path>c:name</q:path>
<expression>
<path>$organizationalUnit</path>
</expression>
</q:equal>
</filter>
<assignmentProperties>
<relation xmlns:org="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/org3">org:manager</relation>
</assignmentProperties>
</assignmentTargetSearch>
</expression>
После такого выражения, в UI юзер с таким назначением будет отображен как
менеджер организации.
Параметры активации
Если вам нужно создать назначение для юзера с определенными настройками
активации, это можно сделать следующим образом:
<expression>
<assignmentTargetSearch>
<targetType>c:RoleType</targetType>
<oid></oid>
<populate>
<populateItem>
<expression>
<script>
<code>
import com.evolveum.midpoint.xml.ns._public.common.common_3.ActivationStatusType
return ActivationStatusType.ENABLED
</code>
</script>
</expression>
<target>
<path>activation/administrativeStatus</path>
</target>
</populateItem>
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<populateItem>
<expression>
<script>
<code>
return basic.parseDateTime("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS", "2016-1231T23:59:59.000");
</code>
</script>
</expression>
<target>
<path>activation/validTo</path>
</target>
</populateItem>
</populate>
</assignmentTargetSearch>
</expression>
Когда выражение из примера выше будет применено к юзеру, каждая роль,
назначенная для него, будет иметь параметр administrativeStatus со значением
ENABLED, и дату истечения активации в параметре validTo равную 31.12.2016 EOD.
Этот же механизм можно использовать для установки параметров роли и других
свойств.
Создание по требованию
Данный оператор также имеет дополнительную способность создавать цели
назначений по требованию. Это может быть полезно в случае, если организационные
подразделения существуют только как имена в параметрах аккаунта, и IDM нужно
создать для каждого нового значения объект организации.
Например:
<expression>
<assignmentTargetSearch>
<targetType>c:OrgType</targetType>
<filter>
<q:equal>
<q:path>c:name</q:path>
<expression>
<path>$organizationalUnit</path>
</expression>
</q:equal>
</filter>
<createOnDemand>true</createOnDemand>
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<populateObject>
<populateItem>
<expression>
<path>$organizationalUnit</path>
</expression>
<target>
<path>name</path>
</target>
</populateItem>
</populateObject>
</assignmentTargetSearch>
</expression>
Если оператор не находит подходящий к запросу объект, то выражение создаст
новый объект типа OrgType. Этот объект будет наполнен указанными в элементах
<populateItem> значениями.
IDM позволяет помещать выражения в выражения. Так, например, можно разместить
оператор поиска назначения в операторе поиска назначения.
<expression>
<assignmentTargetSearch>
<targetType>c:OrgType</targetType>
<filter>
<q:equal>
<q:path>c:name</q:path>
<expression>
<path>$organizationalUnit</path>
</expression>
</q:equal>
</filter>
<createOnDemand>true</createOnDemand>
<populateObject>
<populateItem>
<expression>
<path>$organizationalUnit</path>
</expression>
<target>
<path>name</path>
</target>
</populateItem>
<populateItem>
<expression>
<assignmentTargetSearch>
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<targetType>c:OrgType</targetType>
<filter>
<q:equal>
<q:path>c:name</q:path>
<expression>
<value>TOP</value>
</expression>
</q:equal>
</filter>
</assignmentTargetSearch>
</expression>
<target>
<path>assignment</path>
</target>
</populateItem>
</populateObject>
</assignmentTargetSearch>
</expression>
Этот пример будет создавать новую организацию по требованию, и назначать ее
юзеру. При этом, эта новая организация сама будет иметь назначение на некую
верхнеуровневую организацию TOP.
Последовательное значение
В выражениях можно использовать последовательности одним из двух способов:
оператором или функцией в скрипте.
•

Оператор

Оператор для работы с последовательностями в выражениях — <sequentialValue>:
<mapping>
<name>sequenceUID</name>
<strength>weak</strength>
<expression>
<sequentialValue>
<sequenceRef oid="7d4acb8c-65e3-11e5-9ef4-6382ba96fe6c"/>
</sequentialValue>
</expression>
<target>
<path>extension/uidNumber</path>
</target>
</mapping>
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Такой маппинг будет брать значение счетчика из указанной последовательности и
передавать его в целевой параметр. В случае, если обработка будет неуспешной,
маппинг вернет значение счетчика в последовательность для переиспользования.
•

Функция в скрипте

Для работы с последовательностями также можно использовать функцию
getSequenceCounter:
<mapping>
<name>sequenceGID</name>
<strength>weak</strength>
<expression>
<script>
<code>
1000 - midpoint.getSequenceCounter("02cb7caa-6618-11e5-87a5-7b6c6776a63e")
</code>
</script>
</expression>
<target>
<path>extension/gidNumber</path>
</target>
</mapping>
Этот метод дает больше возможностей управления вычислением или
форматированием значения последовательности. Пример выше демонстрирует, как
задавать последовательные GID UNIX, с 999 до 0. Следует помнить, что
последовательности могут только увеличиваться.
Константа
Это оператор выражений, позволяющий получить значение константы, определенной
для IDM. Подробнее о создании и использовании констант смотрите в разделе
Константы.
Безопасность в выражениях
Запуск от имени пользователя
Обычно выражения обрабатываются от имени пользователя IDM, запустившего
операцию (например, синхронизацию), используя его разрешения безопасности.
Однако в некоторых случаях, выражениям могут требоваться данные, на доступ к
которым у текущего пользователя нет разрешений. В таком случае операция будет
завершена с ошибкой.
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IDM предоставляет возможность запускать выражения от лица другого
пользователя, используя элемент <runAsRef>:
<expression>
<runAsRef oid="e5e0f2fe-0aea-11e7-b02b-2b6815aa719e"/>
<script>
....
</script>
</expression>
Такое выражение будет обрабатывать скрипт, используя разрешения безопасности
пользователя с OID e5e0f2fe-0aea-11e7-b02b-2b6815aa719e. Этот пользователь также
будет отображен в записях аудита как инициатор обработки выражения.
При этом, переменная actor, доступная в большинстве выражений, все еще будет
возвращать пользователя, запустившего операцию, так как элемент <runAs> не
влияет на нее.
Используйте этот механизм с особой осторожностью, так как он может повлечь за
собой риски безопасности. Учитывайте раздел Безопасность скриптовых выражений,
и назначайте роли с возможностью редактирования выражений только доверенным
пользователям!
Последовательности
Последовательности это перзистентные объекты в БД IDM. Они функционально
аналогичны автоматически инкрементирующимся колонкам. Последовательности
можно использовать для надежного и эффективного назначения уникальных
идентификаторов большому количеству объектов IDM. Последовательности можно
использовать для автоматического назначения UID и GID UNIX, перзистентных
идентификаторов пользователей и т.д.
Последовательность — очень простой объект:
<sequence>
<name>Unix UID numbers</name>
<counter>1001</counter>
<maxUnusedValues>10</maxUnusedValues>
</sequence>
Последовательность помнит только один важный параметр — счетчик (<counter>).
Значение счетчика назначается объекту, затем инкрементируется.
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Переиспользование значений счетчика
Значение счетчика берется операцией только один раз. Значение, взятое для
операции, запоминается в контексте, и переиспользуется каждый раз, когда
операция перерасчитывается. Однако значение не запоминается в глобальном
контексте, для всех операций, поэтому рекомендуется использовать
последовательности только в слабых маппингах.
При этом, операция, взявшая значение счетчика, может быть неуспешной, и не
сохранить свой результат в перзистентном хранилище. В таком случае IDM вернет
значение счетчика в последовательность, и оно будет переиспользовано в одной из
следующих операций. Этот механизм позволяет экономить значения, однако он
может привести к не строго последовательной цепочке значений в объектах.
Чтобы отключить такое переиспользование, установите значение параметра
<maxUnusedValues> последовательности в 0.
Ограничения последовательностей
Поскольку последовательности “помнят” только последнее значение своего
счетчика, взятие значения операцией не полностью обратимо. Это может привести
к “иссяканию” количества возможных идентификаторов. Поэтому рекомендуется
использовать последовательности только в слабых маппингах, так как они
гарантируют, что каждое значение счетчика будет назначено только один раз.
Константы
IDM может использоваться в нескольких различных окружениях — например, тестовой
и производственной средах. При этом, как правило, оба окружения имеют
практически идентичные конфигурации, различаясь только хостами и портами.
Однако требуемые значения используются во многих различных местах системы IDM
— в конфигурациях ресурсов, в исходящих маппингах и так далее. И при изменении
этих значений поддержка изменений в IDM может быть нетривиальной.
Поэтому IDM поддерживает использование констант, которые определяются в
одном месте в системе, и чье значение можно затем использовать для конфигурации
других объектов.
Создание констант
Константы определяются одним из трех способов:
•

В конфигурационном файле IDM config.xml, расположенном в домашней
директории (как правило, /var/opt/midpoint/):
<configuration>
<midpoint>
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<repository>
...
</repository>
...
<constants>
<orgName>Example, Inc.</orgName>
<ldapHost>ldap.example.com</ldapHost>
<ldapPort>3389</ldapPort>
<ldapBaseContext>dc=example,dc=com</ldapBaseContext>
</constants>
</midpoint>
</configuration>
•

Как JVM параметр запуска:
-Dmidpoint.constants.ldapHost="ldap.example.com"

•

Как переменную окружения с префиксом MP_SET_midpoint_constants_:
MP_SET_midpoint_constants_orgName="Example, Inc."

Использование констант
Как правило константы используются в выражениях через оператор <const>:
<outbound>
<expression>
<const>orgName</const>
</expression>
</outbound>
При таком использовании, каждый раз когда выражение обрабатывается, оно вернет
значение, определенное для константы, а маппинг запишет это значение в параметр
ресурса. Константа может использоваться в нескольких маппингах, и для всех
связанных с этими маппингами ресурсов можно легко изменить значение, изменив
значение константы.
Однако константы можно использовать не только в маппингах. Например, при
конфигурировании ресурсов также можно использовать переменные для передачи
значений:
<resource>
...
<connectorConfiguration>
<configurationProperties>
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<ldap:host>
<expression>
<const>ldapHost</const>
</expression>
</ldap:host>
<ldap:port>
<expression>
<const>ldapPort</const>
</expression>
</ldap:port>
...
</configurationProperties>
</connectorConfiguration>
...
</resource>
Константы в выражениях
Часто возникает необходимость использовать константные значения внутри
выражений, для вычисления какого-либо значения на основе константы. В таких
случаях оператор <const> неприменим.
Чтобы получить значение константы внутри выражения, вы можете использовать
скриптовое выражение с библиотечной функцией getConst():
<attribute>
<ref>ri:dn</ref>
<outbound>
...
<expression>
<script>
<code>'uid=' + name + ',' + midpoint.getConst('ldapBaseContext')</code>
</script>
</expression>
</outbound>
</attribute>
Ограничения констант
При использовании констант существует ряд ограничений:
•
•

Константы загружаются в систему только один раз, во время запуска IDM. Нет
возможности обновить значение константы без перезапуска.
Константы не поддерживаются в конфигурационном визарде конфигурации
ресурса в UI. Визард конфигурации ресурса не поддерживает использование
88

Руководство оператора продукта Platform V IDM (IDM)

выражений при конфигурации параметров ресурса, и не поддерживает
константный оператор выражений. Для использования констант в
конфигурации ресурсов следует работать с XML-конфигурацией напрямую
Синхронизация
Блок синхронизации в конфигурации ресурса используется только если возникло
какое-либо внешнее (по отношению к IDM) либо неожиданное событие. Например, во
время реконсиляции обнаруживается новая учетная запись на внешнем ресурсе
(аккаунт), или во время регулярного обнаружения изменений находится аккаунт с
конфликтующими данными. Блок синхронизации не используется, когда источником
изменений является IDM (например при создании аккаунтов после назначения роли).
Алгоритм синхронизации
Когда IDM обнаруживает событие для синхронизации, используется следующий
алгоритм:
1.

Определяется подходящая политика синхронизации. Если подходящей политики
не обнаружено, событие будет проигнорировано. Подходящая политика
определяется через класс измененного объекта (objectClass), вид и применение
объекта (kind и intent) и условие применения (если указано).

2.

Определяется ситуация синхронизации.

3.

Находится и исполняется соответствующее действие синхронизации.

Политика синхронизации применяется ко всем вариантам синхронизации по
умолчанию. Если требуется сузить политику, можно воспользоваться ограничением
по каналу.
Конфигурация политики синхронизации
Конфигурация ресурса содержит блок синхронизации, который, в свою очередь,
содержит одну или несколько секций политик синхронизации объекта
<objectSynchronization>. Каждая такая секция содержит политику синхронизации
<synchronization> для конкретного типа объекта. IDM определяет какая политика
будет использована на основании класса объекта, его вида и применения. Для
каждого возникшего события используется только одна <objectSynchronization> секция.
Блок политики синхронизации объекта имеет следующие параметры:
•
•

Имя <name> и описание <description> — Опциональные параметры. Имя и описание
политики, используемые для отладки.
Класс объекта <objectClass> — Опциональный параметр. Определяет класс
объекта ресурса, к которому будет применяться политика синхронизации.
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•

•

•
•
•

•

•
•

•

Вид <kind> и применение <intent> — Опциональные параметры. Определяют вид
(account, entitlement) и применение (default, testing), которые будут назначены
для объекта, если их нет. Также эти параметры используются для выбора
корректной политики синхронизации, если к классу объекта применимо
несколько различных политик синхронизации.
Тип фокуса <focusType> — Опциональный параметр. Определяет тип фокуса,
соответствующий объекту ресурса. Используется в сочетании с выражением
корреляции для определения ситуации и последующей реакции.
Переключатель <enabled> — Обязательный параметр. Определяет, активна
(true) ли политика или нет (false).
Условие <condition> — Опциональный параметр. Выражение, которое должно
возвращать true, чтобы политика синхронизации была применена к объекту.
Выражение корреляции <correlation> — Обязательный параметр. Используется
для обнаружения подходящего объекта, к которому нужно применять изменения,
а также для определения ситуации синхронизации.
Ссылка на шаблон объекта <objectTemplateRef> — Опциональный параметр.
Ссылка на объект IDM, содержащий шаблон объекта, который будет
использоваться в случае применения данной политики синхронизации
(например, если реакция на событие вызывает создание новой учетной
карточки IDM).
Переключатель реконсиляции <reconcile> — Опциональный параметр.
Определяет, нужна ли реконсиляция во время реакции на событие.
Переключатель <opportunistic> — Опциональный параметр. Определяет, будет
ли IDM пытаться связывать и синхронизировать объекты в любой возможный
момент времени, например во время операций с другими объектами. По
умолчанию включен.
Блоки реакций <reaction> — Обязательный параметр. Определяет реакцию IDM
на каждую ситуацию синхронизации при применении данной политики.

Ситуации синхронизации
Когда IDM обнаруживает событие синхронизации, оно определяется в одну из
категорий. Ситуация описывает, как изменение относится к объекту ресурса
(аккаунту) в IDM, учетной карточке (юзеру), политикам и состоянию IDM.
В IDM существуют следующие ситуации:
Ситуация

Описание

Примеры

linked

Объект ресурса связан с соответствующим
объектом фокуса. Например, аккаунт
(учетная запись ресурса) привязывается к
юзеру (учетной карточке в IDM)

Изменение атрибутов на стороне ресурса
Реконсиляция не нашла несовпадений для
этого аккаунта
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Ситуация

Описание

Примеры

deleted

Объект ресурса был удален. Например,
аккаунт существовал на ресурсе, но был
удален

Легальный аккаунт был удален вручную на
стороне ресурса

unlinked

Объект ресурса обнаружен в ресурсе, IDM
определил только одного возможного
владельца этого объекта (юзера), и владелец
не связан с объектом. Например, в ресурсе
существует аккаунт, по выражению
корреляции был обнаружен подходящий
владелец в IDM (юзер)

Аккаунт был создан инструментами
администрирования ресурса
Первоначальный импорт данных из кадровой
системы

unmatched Объект ресурса обнаружен в ресурсе, IDM не
может определить владельца этого
объекта. Например, выражение корреляции
не возвращает соответствующего юзера
IDM
disputed

Для одного объекта ресурса обнаружено два
или более владельцев. Например, в ресурсе
обнаружен новый аккаунт, и выражение
корреляции возвращает двух или более
юзеров

Аккаунт был создан инструментами
администрирования ресурса, и имеен
некорректное имя пользователя

Некий аккаунт создан вручную на стороне
ресурса, с именем пользователя иванов, что
совпадает со значением атрибута surname
нескольких юзеров IDM

Ситуации синхронизации обрабатывают только наличие или отсутствие объекта
ресурса (аккаунта) и его владельца. Они никак не связаны с “легальностью”, то есть
определением того, должен ли пользователь иметь этот аккаунт или нет.
Алгоритм определения ситуации
IDM использует следующий алгоритм при определении ситуации:
•
•

•

•

Если аккаунт удален, ситуация — deleted;
Определяется владелец аккаунта. Владельцем считается объект IDM, имеющий
связь с этим объектом ресурса (аккаунтом). Если владелец найден, ситуация —
linked;
Если владелец не обнаружен, обрабатывается выражение корреляции, чтобы
определить потенциальных владельцев данного аккаунта. Если потенциальные
владельцы найдены, ситуация — unlinked или disputed;
Если ни один из предыдущих шагов не подходит, ситуация — unmatched.

Каналы
Канал определяет механизм, который был использован при обнаружении изменения.
Подробнее смотрите в подразделе Каналы раздела Маппинги.
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Реакции
Базовая реакция IDM на событие синхронизации это запуск перерасчета всех
атрибутов, так же как и при любом изменении в системе. По умолчанию IDM не
делает ничего, поэтому данную реакцию необходимо эксплицитно указать,
использовав переключатель <synchronize>
Однако ситуации синхронизации могут быть более сложными, и реакция на них
должна отличаться от простой синхронизации значений атрибутов. Например, если
мы обнаруживаем, что учетная карточка (юзер) IDM удалена, однако связанный с ней
аккаунт в ресурсе существует, мы можем захотеть удалить (либо просто отвязать,
в зависимости от политики) этот аккаунт.
Определение блока <reaction> имеет следующие элементы:
•
•
•
•

•
•

•

Имя <name> и описание <description> — Опциональные параметры. Имя и описание
реакции, используемые для отладки.
Ситуация <situation> — Обязательный параметр. Определяет ситуацию, в
которой применяется реакция.
Канал изменений <channel> — Опциональный параметр. Определяет канал
изменений, на который будет реагировать реакция.
Переключатель синхронизации <synchronize> — Полуопциональный параметр.
Определяет, применяются ли к событию базовые алгоритмы синхронизации IDM
(смотрите ниже).
Переключатель реконсиляции <reconcile> — Опциональный параметр.
Определяет, требуется ли реконсиляция в качестве реакции на это событие.
Ссылка на шаблон объекта <objectTemplateRef> — Опциональный параметр.
Ссылка на объект IDM, содержащий шаблон объекта, который будет
использоваться в случае, если объект фокуса (обрабатываемый юзер IDM)
создается или изменяется. Если не указано, используется шаблон по умолчанию
из конфигурации ресурса или конфигурации системы.
Действие <action> — Полуопциональный параметр. Определяет набор действий,
которые применяются при данной реакции.

Подробнее о параметрах <synchronize> и <action>. IDM может отреагировать на
событие одним из двух путей:
•
•

Выполнить действие, определенное в блоке <action> в конфигурации реакции.
Выполнить стандартную процедуру синхронизации, что определяется
значением переключателя <synchronize>. Если переключатель установлен в true,
будут выполнены стандартные действия по синхронизации — исполнение всех
входящих и исходящих маппингов, обработка назначений, ролей, шаблонов
объектов и так далее.
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Эти действия могут быть использованы в любой комбинации, но хотя бы одно из них
должно быть определено для реакции. Как правило в большинстве реакций
используются оба элемента.
Действия
Действия это блоки кода, которые изменяют стандартный механизм синхронизации
IDM. Например, действие может привязать аккаунт к существующему юзеру перед
исполнением действий синхронизации.
Определение блока <action> имеет следующие элементы:
•
•
•

•

Имя <name> и описание <description> — Опциональные параметры. Имя и описание
действия, используемые для отладки.
URI обработчика <handlerUri> — Обязательный параметр. Ссылка на блок кода
действия (смотрите ниже).
Порядок исполнения <order> — Опциональный параметр. Определяет, будет ли
действие исполняться до (before) или после (after) запуска стандартного
механизма синхронизации IDM.
Блок параметров <parameters> — Опциональный блок параметров. Может быть
использован для передачи дополнительных параметров в действие.

Код, используемый в действиях, указывается при помощи URI. IDM предоставляет
следующий набор действий:
Все URI действий имеют следующий префикс —
http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/model/action-3
Обычно
используется в
ситуации

Имя действия

Описание

URI

Link

Связывает объект ресурса с
фокусом. Например, связывает
аккаунт с юзером

unlinked

http://midpoint.evolveum.com/
xml/ns/public/model/action3#link

Unlink

Отвязывает объект ресурса от
фокуса. Например, отвязывает
аккаунт от юзера

linked
deleted

http://midpoint.evolveum.com/
xml/ns/public/model/action3#unlink

Add focus

Добавляет новый объект фокуса. unmatched
Например, создает нового юзера
на основании аккаунта

http://midpoint.evolveum.com/
xml/ns/public/model/action3#addFocus
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Обычно
используется в
ситуации

Имя действия

Описание

URI

Delete focus

Удаляет объект фокуса.
deleted
Например, удаляет юзера,
который был связан с аккаунтом

http://midpoint.evolveum.com/
xml/ns/public/model/action3#deleteFocus

Inactivate focus

Изменяет статус активации
объекта фокуса. Например,
отключает юзера, который был
привязан к аккаунту

deleted

http://midpoint.evolveum.com/
xml/ns/public/model/action3#inactivateFocus

Delete shadow

Удаляет объект ресурса.
Например, удаляет аккаунт,
которые не связан ни с каким
юзером

unmatched
unlinked

http://midpoint.evolveum.com/
xml/ns/public/model/action3#deleteShadow

Inactivate
shadow

Изменяет статус активации
объекта ресурса. Например,
отключает аккаунт, у которого
нет владельца (юзера)

unmatched
unlinked

http://midpoint.evolveum.com/
xml/ns/public/model/action3#inactivateShadow

Обратите внимание, что действия лишь изменяют базовые действия синхронизации.
Например, действие Inactivate focus это не единственный способ отключения учетной
карточки (юзера) пользователя. Юзера также можно отключить через входящий
маппинг или через шаблон объекта. Действия синхронизации применяются только
при обнаружении внешних изменений (произошедших вне системы IDM), и поэтому их
следует использовать только в тех случаях, когда маппингов недостаточно.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Не могу назначить участников организации
Скорее всего вы пытаетесь заполнить организацию участниками во время создания.
IDM записывает связи с другими объектами системы только в уже созданный объект.
Соответственно, до создания объекта организации вкладка Участники
заблокирована. Чтобы добавить участников, завершите процесс создания
организации, затем откройте его на редактирование. Вкладка Участники будет
доступна.

Параметры настройки
Изменение конфигурации
Конфигурация IDM недоступна для изменения вручную через UI в данной версии IDM.
Параметры конфигурации доступные для изменения могут быть сконфигурированы
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администраторами среды оркестрации контейнеризированных приложений через
ConfigMap модулей IDM. Подробнее смотрите в документе Руководство по
системному администрированию, раздел Редактирование ConfigMap.
Доступна возможность подгружать подготовленные конфигурационные файлы из
дистрибутива через механизм импорта.
Импорт конфигурационных файлов
Импорт конфигурационных файлов выполняется в разделе Импорт. Для перехода в
него следует в главном меню перейти в раздел Администрирование > Импорт.

Для импорта конфигурационных файлов в IDM следует:
1.

В поле Файл выбрать импортируемый xml-файл в файловой системе.

2.

При необходимости установить / снять требуемые флажки:
–
–

3.

4.

Перезаписывать — перезаписать существующие объекты;
Сохранять ID — сохранить существующий OID в случае повторного
импорта;
– Шифровать защищенные значения — если в xml-файле заполнены значения
в конфиденциальных параметра (например, пароли), то они будут
зашифрованы при импорте.
При необходимости в поле Прервать после кол-ва ошибок указать лимит
(количество) ошибок, после достижения которого процесс загрузки объектов
должен завершиться (прерваться).
Нажать кнопку Загрузить.
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Правила эксплуатации
Безопасный доступ к приложению
Безопасная эксплуатация IDM осуществляется при помощи защиты доступа к UI
логином и паролем, а также разграничения доступа по ролям (RBAC).
Ролевая модель IDM описана в разделе Доступ к приложению.
Доступ к функциям и данным приложения должны иметь только те сотрудники,
которым он необходим в соответствии с их должностными обязанностями.
Для обеспечения большей надежности защиты следует использовать внешние
средства информационной безопасности. Рекомендуется использование
перечисленных в системных требованиях опциональных компонентов
журналирования, аудита, мониторинга и обеспечения информационной безопасности.
Установка и настройка внешних средств защиты информации, а также
вспомогательных программных и программно-аппаратных средств, выбранных при
разработке сервиса, проводится в соответствии с их документацией.
Рекомендации по заданию надежных паролей
Настройки безопасности окружения и перечень дополнительных внешних продуктов,
используемых для установки, настройки и контроля в конечной информационной
системе (далее — ИС), выбираются при разработке конечной ИС, исходя из характера
обрабатываемой в ней информации и иных требований информационной
безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.
Все логины и имена, используемые в данном руководстве, являются вымышленными и
использованы в целях повышения наглядности примеров. Доступность IDM
определяется ролью получаемой из системы аутентификации.
Рекомендации по заданию надежных паролей:
•
•
•
•
•
•
•

пароль должен изменяться не менее 1 раза в 30 дней с момента последнего
изменения;
пароль должен быть сложен (обязательно использование строчных и прописных
букв и цифр);
длина пароля – минимум 12 символов;
пароль должен быть уникален, недопустимо использование одного и того же
пароля для нескольких УЗ одного пользователя;
пароль не должен содержать имя УЗ пользователя или какую-либо его часть;
при вводе пароля символы должны быть скрыты;
в случае компрометации пароля необходимо незамедлительно его сменить.

Обратите внимание
96

Руководство оператора продукта Platform V IDM (IDM)

Приведенные рекомендации по настройке парольной политики не должны
противоречить требованиям внутренних документов Заказчика, отраслевых и
национальных стандартов, требований уполномоченных регуляторов и
законодательства РФ.
Изложенные выше рекомендации к длине, сложности, уникальности и периодичности
смены паролей должны применяться в части, не противоречащей обязательным для
применения корпоративным, отраслевым, национальным или международным
требованиям.

Загрузка и выгрузка данных
Загрузка данных в IDM производится только в виде загрузки конфигурационных
файлов (подробнее смотрите раздел Параметры настройки, подраздел Импорт
конфигурационных файлов), в виде XML-, YAML- или JSON-файлов.
Предполагается, что IDM функционирует в безопасной среде, и пользователи,
имеющие возможность загружать данные в IDM, соблюдают правила безопасности и
не стремятся причинить ущерб IDM. При наличии дополнительных требований к
информационной безопасности администраторам инсталляции следует установить
и настроить внешние средства защиты данных согласно их документации.
Выгрузка данных из IDM недоступна.
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Системные требования
IDM не встраивается в другие информационные системы (далее ИС). Системные
требования для инсталляции IDM описаны в документе Руководство по установке.

Подключение и конфигурирование
IDM не встраивается в другие ИС как компонент. Для подключения ИС к IDM для
управления учетными записями необходимо создать конфигурационную схему ресурса
и импортировать ее в IDM. Инструкции по созданию конфигурационной схемы
приведены в Руководстве для операторов.

Миграция на текущую версию
При выходе новой версии IDM может измениться схема данных юзеров IDM. В таком
случае разработчикам следует, в случае необходимости, обновить конфигурационные
схемы для своих ресурсов.

Быстрый старт
В данном разделе описаны примеры подключения и синхронизации внешних ресурсов с
IDM. Эти инструкции предназначены для разработчиков, которым нужно подключить
свою систему к IDM.

Пререквизиты
Для выполнения примеров понадобятся:
•

Развернутая инсталляция IDM (подробнее смотрите в Руководстве по
установке);

•

Источник данных об аккаунтах в формате CSV. Для выполнения руководства
можно воспользоваться следующим примером:
"empno","firstname","lastname","password"
"001","Alice","Anderson","qwe123"
"002","Bob","Brown","qwe123"
"003","Carol","Cooper","qwe123"
"004","David","Davies","qwe123"
"005","Erin","Evans","qwe123"
"006","Frank","Fox","qwe123"
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"007","Goerge","Green","qwe123"
"008","Harry","Harris","qwe123"
"009","Isabella","Irvine","qwe123"
"010","Jack","Jones","qwe123"
"011","Kate","Knowles","qwe123"
"012","Lily","Lewis","qwe123"
"013","Max","Morgan","qwe123"
"014","Nathan","Newman","qwe123"
"015","Oliver","Owen","qwe123"
"016","Peter","Phillips","qwe123"
"017","Quentin","Quinn","qwe123"
"018","Roger","Russell","qwe123"
"019","Sophia","Simpson","qwe123"
"020","Thomas","Turner","qwe123"
"021","Uma","Underhill","qwe123"
"022","Violet","Vickers","qwe123"
"023","William","Walker","qwe123"
"024","Xenia","Xanadu","qwe123"
"025","Yasmine","Young","qwe123"
"026","Zed","Zimmerman","qwe123"
•

Целевая система, аккаунтами в которой будет управлять IDM. В примерах
используется простой сервер OpenLDAP;

•

Опционально - IDE для работы с XML-файлами.

Подключение ресурса и импорт данных
Первое, что нужно сделать для начала работы с IDM — создать учетные карточки
пользователей в IDM. Этом можно сделать вручную, но проще, быстрее и
реалистичнее будет импортировать готовый список из, например, кадровой
системы.
Для импорта данных из CSV-файла необходимо подключить его как ресурс IDM. Для
этого нужно создать конфигурационную схему ресурса IDM. Схему ресурса можно
составлять на XML, YAML или JSON. Схема ресурса определяет параметры
подключения IDM к источнику данных, корреляцию атрибутов учетной записи в
источнике к атрибутам юзера IDM, настройки политик, применяемых к учетным
записям и действия при синхронизации данных между источником и IDM. Подробнее о
составлении схемы и ее элементах вы можете узнать в разделе Конфигурирование
ресурса Руководства для операторов.
В рамках данного примера мы воспользуемся следующей XML-схемой:
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<resource oid="03c3ceea-78e2-11e6-954d-dfdfa9ace0cf"
xmlns="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
xmlns:c="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/common/common-3"
xmlns:q="http://prism.evolveum.com/xml/ns/public/query-3"
xmlns:icfs="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf-1/resource-schema3"
xmlns:ri="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/resource/instance-3"
xmlns:ext="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/story/orgsync/ext"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:icfc="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf-1/connectorschema-3">
<name>HR System</name>

<!-Данный раздел определяет коннкетор IDM, используемый для подключения ресурса.
-->
<connectorRef type="ConnectorType">
<filter>
<q:equal>
<q:path>c:connectorType</q:path>
<q:value>com.evolveum.polygon.connector.csv.CsvConnector</q:value>
</q:equal>
</filter>
</connectorRef>

<!-Конфигурация подключения коннектора к источнику данных. Параметры подключения
специфичны для CSV-коннектора.
-->

<connectorConfiguration>
<icfc:configurationProperties
xmlns:icfccsvfile="http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/connector/icf1/bundle/com.evolveum.polygon.connectorcsv/com.evolveum.polygon.connector.csv.CsvConnector">
<icfccsvfile:filePath>[путь-к-example.csv-в-файловой-системе-сервераIDM]</icfccsvfile:filePath>
<icfccsvfile:encoding>utf-8</icfccsvfile:encoding>
<icfccsvfile:fieldDelimiter>,</icfccsvfile:fieldDelimiter>
<icfccsvfile:multivalueDelimiter>;</icfccsvfile:multivalueDelimiter>
<icfccsvfile:uniqueAttribute>empno</icfccsvfile:uniqueAttribute>
<icfccsvfile:passwordAttribute>password</icfccsvfile:passwordAttribute>
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</icfc:configurationProperties>
</connectorConfiguration>

<!-Настройки корреляции атрибутов между источником и IDM.
-->
<schemaHandling>
<objectType>
<displayName>Default Account</displayName>
<default>true</default>
<objectClass>ri:AccountObjectClass</objectClass>
<attribute>
<ref>ri:empno</ref>
<displayName>Name</displayName>
<limitations>
<minOccurs>0</minOccurs>
<access>
<read>true</read>
<add>true</add>
<modify>true</modify>
</access>
</limitations>
<inbound>
<target>
<path>name</path>
</target>
</inbound>
</attribute>
<attribute>
<ref>ri:firstname</ref>
<displayName>First name</displayName>
<inbound>
<target>
<path>givenName</path>
</target>
</inbound>
</attribute>
<attribute>
<ref>ri:lastname</ref>
<displayName>Last name</displayName>
<inbound>
<target>
<path>familyName</path>
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</target>
</inbound>
</attribute>
<activation>
<administrativeStatus>
<inbound/>
</administrativeStatus>
</activation>
<credentials>
<password>
<inbound>
<strength>weak</strength>
<expression>
<generate/>
</expression>
</inbound>
</password>
</credentials>
</objectType>
</schemaHandling>

<!-Раздел для настройки политик безопасности. В данном примере они не используются.
-->
<projection>
<assignmentPolicyEnforcement>none</assignmentPolicyEnforcement>
</projection>

<!-Настройки действий при синхронизации данных.
-->

<synchronization>
<objectSynchronization>
<enabled>true</enabled>
<correlation>
<q:equal>
<q:path>c:name</q:path>
<expression>
<path>$projection/attributes/empno</path>
</expression>
</q:equal>
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</correlation>
<reaction>
<situation>linked</situation>
<synchronize>true</synchronize>
</reaction>
<reaction>
<situation>deleted</situation>
<synchronize>true</synchronize>
<action>
<handlerUri>http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/model/action3#deleteFocus</handlerUri>
</action>
</reaction>
<reaction>
<situation>unlinked</situation>
<synchronize>true</synchronize>
<action>
<handlerUri>http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/model/action3#link</handlerUri>
</action>
</reaction>
<reaction>
<situation>unmatched</situation>
<synchronize>true</synchronize>
<action>
<handlerUri>http://midpoint.evolveum.com/xml/ns/public/model/action3#addFocus</handlerUri>
</action>
</reaction>
</objectSynchronization>
</synchronization>
</resource>
Для подключения ресурса выполните следующие шаги:
1.

Войдите в интерфейс администратора IDM.

2.

Нажмите кнопку Импортировать и выберите конфигурационную схему hr-csvexample.xml.

3.

Убедитесь, что ресурс успешно подключен. Для этого:
1.

Перейдите на вкладку Ресурсы, откройте ресурс HR System и нажмите
кнопку Протестировать соединение. В данном примере источник данных
это всего лишь файл в файловой системе сервера IDM, поэтому
подключение должно быть быстрым и безошибочным.
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2.

В ресурсе HR System выберите раздел Аккаунты и переключите тумблер
Искать в на значение Ресурс. В окне должен отобразиться список учетных
записей из CSV-файла.

После этих шагов ресурс подключен к IDM. Теперь вы можете синхронизировать
данные из ресурса с данными в IDM, по правилам, определенным в конфигурационной
схеме ресурса. Поскольку нам нужно импортировать данные из ресурса в IDM,
возспользуемся задачей импорта данных, нажав на кнопку Импортировать в нижней
части экрана со списком аккаунтов ресурса HR System.
После того, как задача на импорт закончит исполняться, вы можете просмотреть
созданные учетные карточки пользователей IDM в подразделе Все пользователи
раздела Пользователи.

Использование программного компонента
Продукт Platform V IDM предназначен для автоматизации управления учетными
записями и доступами (Identity Management and Governance) в ИТ-предприятии.
Управление происходит через синхронизацию различных репозиториев и систем и
применения к ним политик безопасности и других ограничений или разрешений. Также
реализовано управление учетными записями и политиками вручную, через вебинтерфейс.
IDM является самостоятельным продуктом, и не предназначен для встраивания в
другие продукты. Подробнее о работе с IDM и подключении внешних систем для
управления их учетными записями смотрите в Руководстве для операторов.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Отсутствующий атрибут при подключении LDAP ресурса
При использовании коннектора LDAP может возникнуть следующая ошибка:
Couldn't add object. Reason: Schema violation during processing shadow: account: null (OID:null):
Schema violation: javax.naming.directory.SchemaViolationException([LDAP: error code 65 - Entry
uid=aa,ou=people,dc=example,dc=com violates the Directory Server schema configuration because it
is missing attribute sn which is required by objectclass person])
Непосредственная причина этой ошибки — отсутствие атрибута sn. Атрибут sn
является обязательны для стандартного объектного класса inetOrgPerson LDAP.
Поэтому попытка создать аккаунт без этого атрибута будет прервана с ошибкой.
Скорее всего атрибут sn отсутствует из-за того, что свойство учетной карточки
familyName (Фамилия), которое является источником данных для маппинга, не
содержит значения.
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Решение проблемы заключается в конфигурировании маппингов таким образом, что
свойство familyName всегда будет заполнено, например подтягиванием значения
свойства fullName, если для familyName не поставляется значение.
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